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Турнир по мини-
футболу 

Специально созданная комиссия ос-
мотрела детские площадки в деревнях: 
Заневка, Янино-1 и Янино-2, Новосергиев-
ка, Суоранда и Хирвости – был составлен 
список всех ремонтных работ, которые не-
обходимо выполнить. После чего было под-
готовлено техническое задание и сметная 
документация на приобретение нового обо-
рудования и ремонтно-восстановительные 
работы. Требуемые расходы были включены 
в бюджет поселения – проведен конкурс на 
выполнение этих работ, по его итогам был 
подписан муниципальный контракт с компа-
нией-победителем. 

Ремонтники установили бордюр по пери-
метру площадки, восстановили профиль по-

В деревне Янино-1, на площадке около дома № 12 по улице Новой, на днях был демонтирован старый 
игровой комплекс. На его месте уже стоит новая горка. Кроме того, были убраны старые качели и кару-
сель, пришедшие в негодность за прошедшую зиму. Вместо них были установлены качели и песочница.

Работы по ремонту детских и спортивных Работы по ремонту детских и спортивных 
площадок будут закончены в срокплощадок будут закончены в срок

крытия площадки и обновили лакокрасочное 
покрытие двух скамеек, расположенных на 
территории площадки. Таким образом, дет-
ская площадка у дома № 12 теперь не только 
соответствует всем требованиям безопасно-
сти, но и имеет привлекательный внешний вид.

Руководители Заневского поселения Вя-
чеслав Кондратьев и Алексей Гердий, а также 
сотрудники сектора ЖКХ и благоустройства 
посетили место проведения работ и прокон-
тролировали сроки и качество их выполне-
ния. Несмотря на большой объем поставлен-
ных задач, компания, выполняющая работы, 
справляется со всеми из них. Значительная 
часть работ уже выполнена.

«Очень важно, чтобы в нашем поселении 
могли чувствовать себя комфортно жители 
всех возрастов, в том числе и дети. Игровые 
площадки не только оторвут их от компьюте-
ров, но и поспособствуют развитию подрас-
тающего поколения в физическом плане. 
Главное – чтобы дети были здоровыми», –  
считает глава муниципального образования 
Вячеслав Кондратьев.

«Следующий этап – оборудование каче-
ственных спортивных площадок, доступных для 
жителей всех населенных пунктов нашего по-
селения», – добавил он.

Контроль за соблюдением всех норм без-
опасности при установке новых и замене 
старых архитектурных форм на детских пло-
щадках осуществляют сотрудники сектора 
ЖКХ и благоустройства.

Одновременно с этим работы по заме-
не устаревших конструкций проводились и у 
дома №48 в деревне Заневка, за домом № 50 

проводились работы по ремонту зрительских 
трибун на футбольном поле.

Спортивная площадка у дома № 50 
– одно из первых футбольных полей с ис-
кусственным покрытием, открывшееся в по-
селении. Вот уже в течение нескольких лет 
здесь регулярно проводятся спортивные 
соревнования. Администрация поселения 
выполняет не только сезонный ремонт тре-
бующих того элементов – в этом году была 
заменена крыша над трибунами – но и регу-
лярно проводит уборку территории, следит 
за состоянием покрытия поля.
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Староста дома Анна Демьяновна Кирсанова рассказала о 
том, как проходят работы:

«Вопрос о ремонте дома №12 был поднят на собрании, 
на котором присутствовали депутаты и представители админи-
страции поселения. И сейчас эта проблема уже решена. 

Жители дома и я очень довольны тем, как выполняются ра-
боты. В первую очередь рабочие вычистили швы и трещины. 
Я призвала жильцов следить за ходом работ и обращаться ко 
мне, если появятся какие-то нарекания. Но нареканий нет – 
ремонт делают очень хорошо. Трещины и швы качественно за-
мазали и оштукатурили. В данный момент грунтуют стены. Так 
что работа скоро будет завершена. 

Я, как староста, обращалась к депутатам по многим, более 
мелким ремонтным работам, которые необходимо было провести 
в жилых домах. Сейчас все эти работы также уже выполнены».

Жители Заневского поселения могут видеть, что в поселении 
ведется активная работа по прокладке новых коммуникаций и за-
мене старых сетей. Все больше жилых домов газифицируются 
и подключаются к системе водоснабжение. Однако есть и об-
ратная сторона медали – в ходе проведения работ по прокладке 
коммуникаций повреждается дорожное покрытие. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, что далеко не все дороги поселения нахо-
дятся в собственности муниципалитета, а значит администрация 
попросту не имеет права их ремонтировать. И все же, как пока-
зала практика, сделать с этим что-то все-таки можно.

Руководители Заневского поселения встретились с пред-
ставителями СМЭУ «Заневка» и призвали их к восстановле-
нию дорожного покрытия на тех участках, на которых компа-
ния проводила работы.

«В Совет депутатов стали обращаться жители с просьбой 

Татьяна Павловна привлекла внимание к своей проблеме 
на встрече с депутатами, обратившись к руководителям посе-
ления за помощью, после чего глава администрации Алексей 
Гердий лично взял решение этого вопроса под свой контроль. 
В течение недели старая прогнившая кровля была полностью 
заменена на новый, износостойкий материал.

Татьяна Павловна: «Крыша раньше была очень плохая. 
Старая, прохудившаяся. В теплое время постоянно текла вода 
– приходилось подставлять ведра и тазы, а это мне уже не так 
просто делать, как раньше. Зимой в отверстия ветер задувал 
снег, на втором этаже получались целые сугробы. Газ-то нам 
уже провели, но с крышей были проблемы – мне просто сил 
бы не хватило самой все это сделать. Поэтому я и Путину пись-
мо написала – сказала, что невозможно мне с такой крышей 
жить. И на встречу с губернатором области ходила. Но первым 
отозвался Алексей Викторович, тут же прислал команду моло-
дых ребят. За неделю они сделали новую, красивую крышу. 
Мне очень нравится».

СМЭУ «Заневка» восстановит асфальтобетонное 
покрытие дорог

В настоящее время СМЭУ «Заневка» проводит ремонт дорог, покрытие 
которых было испорчено в ходе проведения земельных работ.

отремонтировать дороги, разрушенные в ходе ремонтных 
работ. То, что мы могли сделать для решения этой пробле-
мы – мы сделали. Имея жалобы от жителей, мы совместно с 
администрацией встретились с руководством компании, про-
водившей работы. В настоящее время ремонтные работы уже 
начались. А  юридическое лицо ООО СМЭУ «Заневка» при-
влечено к административной ответственности за нарушение 
правил благоустройства. Назначено наказание в виде штра-
фа», – рассказал корреспонденту глава МО «Заневское 
сельское поселение» Вячеслав Кондратьев после встречи с 
руководством СМЭУ «Заневка».

Уже сейчас ведутся работы по восстановлению дорожно-
го покрытия около домов  №№ 29, 68 и 71 по улице Военный 
городок. Кроме того, будет произведено асфальтирование 
улицы Кольцевой.

Ремонт многоквартирных 
домов

Жители Янино-1 на собраниях и 
встречах с руководителями поселения 
часто поднимают вопрос косметиче-
ского ремонта многоквартирных до-
мов. В данный момент ведется ремонт 
дома № 12 по улице Новой.

Новая крыша
16 июля были закончены работы по за-

мене кровли в доме жительницы деревни 
Янино-2, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, Татьяны Павловны Буряк.

Игры проходили на стадионе в 
Кудрово. Всего в турнире приняло 
участие 4 команды, которые пода-
ли заявки заранее: « Заневка-1», 
«Кудрово», «Колтуши» и ФК «Се-
верный пресс». Жители квартала 
«Новый Оккервиль», заинтересо-
вавшись происходящим, изъявили 
желание также принять участие в 
играх – сформировали свою ко-
манду и вышли на поле по завер-
шении официальных матчей.

Поболеть за родную команду 
пришел депутат Заневского посе-
ления Игорь Николаевич Усачев:

«Развитие футбола для За-
невского сельского поселения 
– очень важная задача. Мы ста-
раемся сделать так, чтобы наши 
дети больше занимались спортом 
и меньше слонялись по улицам 
без дела. Радостно видеть то, как 
преобразилась спортивная жизнь 
в нашем поселении за последние 
годы, ведь еще 4 года назад у нас 
была всего одна команда и прак-
тически не было хороших фут-

Турнир Заневского поселения по футболу
25 июля в Заневском сельском поселении состоялся открытый тур-

нир по футболу среди мужских команд в формате «6х6».
больных полей. Сейчас же у нас 
три команды разных возрастов. 
И это если не считать секции для 
самых маленьких. Мы стараемся 
помогать нашим командам как мо-
жем, покупаем новую форму. Так-
же мы предоставляем транспорт 
для выездов на игры».

Первыми на поле встретились 
команда Колтушей и сборная ко-
манда жителей Кудрово. В этом 
матче гости Заневского поселения 
имели значительное преимуще-
ство в силу своей профессиональ-
ной подготовки – они победили со 
счетом 3:2. Игорь Николаевич с 
ностальгией смотрел на игру мо-
лодых ребят.

«Когда я учился в техникуме, 
мы играли в вестибюле, шариком 
от настольного тенниса. В наше 
время таких полей не было – при-
ходилось экспериментировать», – 
рассказал депутат.

Второй матч был между коман-
дами «Заневка» и ФК «Северный 
пресс». Капитан команды гостей 

ни. Итоговый счет – 2:1 в пользу 
«Пресса».

Капитан команда «Заневка-1» 
Роман Иванов проанализировал 
ошибки, допущенные во время 
игры: «У нас не всегда получа-
лось перестраиваться с атаки в 
оборону. В этом плане противник 
нас обошел. Что ж, будем трени-
роваться – сегодня мы узнали свои 
слабые места, а значит, у нас есть 
все шансы их искоренить».

В конце встречи уставшие, но 
довольные футболисты выразили 
надежду, что подобные соревно-
вания будут проводиться чаще – 
хотя бы раз в месяц.

Стадион в Кудрово – один из 
полностью оборудованных фут-
больных полей в Заневском поселе-
нии. Уже в скором времени здесь 
же планируется постройка большо-
го стадиона, способного принять 
региональные соревнования.

Антон Тулубенский рассказал о 
том, как они попали на этот тур-
нир, а также оценил собствен-
ные шансы на победу: «Все наши 
игроки занимаются в разных клу-
бах, но тренируемся мы вместе 
– рядом с домом. Увидели в подъ-
езде объявление о том, что адми-
нистрация Заневского поселения 
будет проводить турнир – решили 
поучаствовать. Команда Заневки 
сильная, мы это хорошо знаем. Но 
не думаю, что нам есть, чего бо-
яться. Мы играем в свой футбол, 
вне зависимости от того, кто имен-
но противник».

«Свой футбол» оказался до-
вольно эффектным – гости быстро 
вырвались вперед и значительную 
часть первого тайма уверенно 
владели мячом. Во втором тайме 
нашей команде все-таки удалось 
перехватить инициативу и забить 
один гол в ворота «Пресса», но 
сократить отрыв, который на тот 
момент составлял уже два очка, 
хозяевам поля не хватило време-
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Мы живем в многонациональной 
стране – в школах появляется большое 
количество учеников, для которых рус-
ский язык не является родным. В свете 
этой ситуации, особенно важной ста-
новится деятельность Янинской сред-
ней образовательной школы, которой 
недавно был присвоен статус Феде-
ральной Экспериментальной Площад-
ки. Теперь Янинская школа участвует 
в программе «Социальное проекти-
рование как фактор формирования 
творческой направленности личности 
в условиях межинституционального 
взаимодействия и сотрудничества». 
Депутат Заневского поселения Ис-
кандер Мамедов, а также директор 
Янинской школы Анатолий Зюзин 
встретились с членами Совета по 
межнациональному и межконфесси-
ональному сотрудничеству Заурбеком 
Султыговым и Шамилем Алибегиловым 
и обсудили пути совместной работы.

«Получить статус Федеральной 
Экспериментальной Площадки было не 
так просто, –  рассказал Анатолий Бо-
рисович. – Мы провели серьезную под-
готовительную работу. У нас в школе 
учатся дети многих национальностей, 
но, к счастью, конфликтов на этой по-
чве не возникает. Мы проводим работу, 
как с родителями, так и с детьми. Очень 
важно, чтобы дети, для которых русский 
язык не является родным, пытались на 
нем общаться даже дома, в кругу се-
мьи. Только так у них получится адапти-
роваться к наши реалиям. Поэтому, на 
сегодняшний день я в приеме в школу 
не отказываю никому.

В июле у меня должна состо-
яться встреча с научным руководи-
телем эксперимента. Программа 
Федеральной Экспериментальной 
Площадки – это серьезный и зна-
чимый для всех нас уровень».

Шамиль Алибегилов, который так-
же является вице-президентом Спор-

Межнациональное и межкон-
фессиональное сотрудничество

Одним из самых важных вопросов современ-
ности является развитие здоровой толерантности.

тивной федерации биатлона, тут же 
предложил помощь в развитии спорта 
на базе Янинской школы. «Я уже со-
трудничаю с вузами, помогаю сту-
дентам поступать в институты. Со сто-
роны нашей организации мы можем 
помочь вам с полным оснащением 
спортивных площадок – в этом у нас 
есть большой опыт», – сказал он.

Развитие спорта в Заневском по-
селении является одной из приоритет-
ных задач, которую поставили перед 
собой руководители поселения – на 
территории поселения создаются во-
лейбольные и футбольные площадки, 
проектируется строительство боль-
шого стадиона, функционирует не-
сколько десятков спортивных секций. 
В скором времени в школе планирует-
ся постройка двух спортивных площа-
док – баскетбольной и волейбольной. 
Секция волейбола, кстати, вызывает у 
жителей поселения особую гордость.

«Нам очень помогают руководите-
ли поселения. Организация праздни-
ков, спортивных мероприятий – ничто 
не проходит без их участия. Такого 
внимания к школе как у руководителей 
нашего поселения я не видел нигде», – 
рассказал Анатолий Борисович.

В ходе встречи были намечены 
пути развития в Янинской школе не 
только спорта, но и работы по фор-
мированию и социализации личности 
в условиях современного мультикуль-
турного общества. Искандер Маме-
дов, депутат Заневского поселения, 
оценил важность этой работы: «Се-
годня многие не осознают значение 
толерантности, однако, это одна из 
основополагающих вещей в нашей 
жизни. Поэтому я очень рад началу 
сотрудничества нашей школы с Со-
ветом по межнациональному и меж-
конфессиональному сотрудничеству. 
Это еще один шаг к благополучию и 
процветанию нашего поселения».

Cбор материальной помощи для жителей 
Юго-Востока Украины

Не так давно в Заневском сельском поселении по инициативе главы 
МО Вячеслава Кондратьева и главы администрации Алексея Гердий был 
организован сбор материальной помощи для жителей Юго-Востока Укра-
ины. Все желающие (а их оказалось немало) могли прийти на территорию 
Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в деревне Ку-
дрово и внести свой вклад в оказание помощи соседнему государству. 

13 июля грузовик с жизненно 
важными для беженцев вещами был 
полностью укомплектован. Жители 
Заневского поселения в огромных 
количествах сдавали новые вещи, 
закупленные специально для этого 
медикаменты. Многие отправили в 
лагерь беженцев на границе До-
нецкой Республики игрушки. Всего 
во Всеволожском районе было со-
брано более 20 кубометров вещей, 
медикаментов  и продуктов, при-
званных помочь нашим соседям, 
оказавшимся в тяжелой ситуации.

Особо радует то, что люди, при-
нявшие участие в сборе матери-
альной помощи, делали это не ради 
собственного пиара, а исключитель-
но из желания помочь ближнему.

«Все началось благодаря нашим 
депутатам, – рассказал настоятель 
Храма отец Владимир, – Они высту-
пили инициаторами. Пообщавшись 
с Вячеславом Кондратьевым и Алек-
сеем Гердий, я понял, что вместе мы 
сможем добиться многого. Жители 
ЖК «Новый Оккервиль», владельцы 
торговых точек – аптек, продуктовых 
магазинов – все охотно откликнулись 
на призыв к сбору помощи. Они очень 
быстро организовались, и теперь я 
думаю, что это лишь малая часть того, 
что мы можем сделать. Приход наш 
силен, а вместе с нашими депутатами 
мы можем сделать еще больше. Так, 
ко мне подошел человек, который за-
нимается организацией детского лет-

него отдыха и сказал, что может при-
нять у себя 30 человек нуждающихся. 
Я не сомневаюсь в том, что если бу-
дут поставлены конкретные задачи – 
мы их легко реализуем».

Доверху заполненный грузовик 
с жизненно необходимыми веща-
ми и медикаментами уже через 
несколько суток достигнет пункта 
сбора гуманитарной помощи на 
границе с Украиной.

«Проблем на дороге никаких 
нет, сотрудники ДПС помогают, ино-
гда организуют конвой. Для людей, 
лишившихся своего дома сейчас 
важна любая помощь, которую мы 
можем предоставить», – рассказали 

водители грузовика, которые уже не 
первый раз едут этим маршрутом.

Собранные жителями Всеволож-
ского района средства на Донбас-
се уже ждут.

«Мы надеемся на помощь Рос-
сии в процессе мирного урегулиро-
вания конфликта, однако матери-
альная помощь тоже очень важна. 
Благодаря ей люди Донбасса чув-
ствуют, что они кому-то нужны, что 
про них не забыли. В таком контек-
сте любая помощь соседнего госу-
дарства является важной и жизнен-
но необходимой. Спасибо вам за 
это», – сообщил по телефону житель 
Донецка Николай Чуйко.

Подписи под документом в Москве 
поставили губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и ру-
ководитель Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудниче-
ству Константин Косачев.

Соглашением предусмотрено 
взаимодействие сторон по распро-
странению в иностранных государ-
ствах объективной и достоверной 
информации, направленной на оз-
накомление с историей, научным, 
культурным и социально-экономи-
ческим потенциалом Ленинградской 
области, по проведению совмест-
ных мероприятий, направленных 
на поддержку соотечественников 
за рубежом, по привлечению ино-
странной молодежи в учебные за-
ведения, расположенные на тер-
ритории Ленинградской области, 
а также по содействию экспорту 
образовательных услуг областных 
учебных заведений.

Комментируя подписание дан-
ного документа, Александр Дроз-
денко отметил, что для Ленинград-
ской области чрезвычайно важно 
взаимодействие с Россотрудниче-
ством, поскольку 47-й регион не 

О Ленинградской области расскажут за рубежом
47-й регион и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии.

только активно привлекает инвесто-
ров, но и представляет большой ин-
терес для туристов со всего мира.

«Ленинградская область напря-
мую граничит со странами Евросо-
юза, и мы открыты для реализации 
проектов с партнерами из других 
стран. При этом наш регион заинте-
ресован в том, чтобы о нем знали как 
бизнесмены, так и обычные граж-
дане, интересующиеся историей и 
культурой. Мы обладаем большим 
историко-культурным потенциалом и 
намерены его развивать», – подчер-
кнул Александр Дрозденко.

По итогам подписания Констан-
тин Косачев отметил: «Для нашего 
Агентства очень важно системное 
взаимодействие с субъектами Рос-
сийской Федерации. Это не просто 
наш осознанный выбор, это пони-
мание того, что без такого взаимо-
действия и мы не сможем выполнять 
те задачи, которые ставит перед 
нами государство, и, возможно, те 
субъекты, которые заинтересованы 
в международном сотрудничестве, 
не смогут реализовать свои на-
мерения и потребности в макси-
мально полном объеме. В данном 
случае это соглашение важно еще 
тем, что речь идет о Ленинградской 
области – одном из самых мощных 

и крупных регионов России. Но что 
не менее важно, речь идет о при-
граничном регионе, который имеет 
собственные устойчивые связи с со-
предельными государствами. Уве-
рен, что мы сможем сложить наши 
усилия воедино. Наше соглашение 
не формальность, а хороший старт 
для эффективной, результативной, 
рассчитанной на длительную пер-
спективу работы».

В предварительный план со-
вместных мероприятий 47-го регио-
на и Россотрудничества на 2015 год 
включены презентации Ленинград-
ской области в Российских центрах 
науки и культуры и представитель-
ствах Россотрудничества в Европе и 
Азии, обмен опытом с молодежным 
активом Италии и Абхазии, участие 
в Православных образовательных 
чтениях в Греции, выступление об-
ластных коллективов на фестивалях 
в Белоруссии и Латвии.

Соглашение между Ленинград-
ской областью и Россотрудниче-
ством подписано на 5 лет, после 
чего по решению сторон оно может 
быть продлено до 2024 года.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Вступить в общество инвали-
дов могут граждане, достигшие 
18 лет, являющиеся инвалидами, 
законными представителями ин-
валидов (родителями детей-инва-
лидов, усыновителями, опекунами 
или  попечителями),  а  также  не  
являющиеся  инвалидами  или за-
конными представителями инва-
лидов, но активно работающие в 
организациях ВОИ либо по про-
блемам инвалидов. Для регистра-
ции нужно представить следую-
щие документы:

• паспорт;
• пенсионное удостоверение;
• справка ВТЭК МСЭ об         

Как вступить в Общество 
инвалидов МО «Заневское 
сельское поселение»?

Местная первичная организация 
Ленинградской областной органи-
зации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ЛОО ООО 
«ВОИ») приступила к регистрации 
новых членов. 

инвалидности;
• 2 фотографии (как на        

паспорт).
По Уставу ООО «ВОИ» все 

члены общества уплачивают  
вступительные  и  ежегодные член-
ские взносы. Вступительный взнос 
составляет 50 рублей, ежегодный 
– 100 рублей. Принятому в члены 
общества выдается членский би-
лет единого образца.

Прием Общества инвалидов 
МО «Заневское сельское посе-
ление» проводится каждую среду 
с 12:00 до 17:00 по адресу: дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 1а.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Идеальный депутат: кто он?
Человек, который намерен стать депутатом, должен быть 

активным, профессионалом своего дела, порядочным. По-
следний аспект – наиболее важный. К нему относится и го-
товность честно и до конца отстаивать интересы жителей, 
что является основой работы депутата. Депутат должен пом-
нить, что его главная задача – помочь людям, которые отдали 
за него свои голоса, решить их насущные проблемы, помочь 
своему поселению стать более красивым, чистым, удобным 
для проживания. Иногда бывает так, что жители просто не 
могут встретиться со своими депутатами, найти их. Депутат 
должен быть доступен для простых жителей. Человек, иду-
щий во власть, должен быть состоявшимся семьянином – без 
этого есть вероятность, что он просто не справится с ответ-
ственностью, возложенной на него избирателями.

Оксана Павловна Игнатьева,
жительница деревни Кудрово

Депутат должен быть ответственным – отвечать за свои 
слова. Если он дает обещания своим избирателям – он дол-
жен обязательно учитывать свои возможности, которых 
должно хватить на выполнение данных обещаний. Помимо 
этого, очень важно, чтобы депутат был коммуникабельным 
– у него должна быть своя сплоченная команда, объединен-
ная общей целью. В современном мире мало чего можно 
добиться в одиночку. Очень важно доверие. И не только до-
верие жителей к своему депутату, но и доверие его сорат-
ников друг к другу. Кроме того, в личных качествах депута-
та должно присутствовать терпение, ведь нужно успевать 
не только решать проблемы поселения, но и отвечать на 
все многочисленные вопросы жителей. Вообще, нужно как 
можно больше общаться с жителями, слушать их.

Анатолий Борисович Зюзин,
директор МОУ «Янинская СОШ»

Прежде всего, депутат должен быть 
независимым и непредвзятым в своих 
мыслях и действиях. Только тогда, он 
сможет принимать правильные, взве-
шенные решения на благо жителей, 
представителем которых он является. 
Другое обязательное качество – чест-
ность по отношению к людям. Депутат 
не должен давать пустых обещаний. 
Даже если правда не всегда приятна 
– нужно уметь ее высказывать. Иным 
путем сложно заручиться доверием 
и поддержкой избирателей. Депутат 
должен хорошо знать чаяния, пробле-
мы жителей, быть в курсе всех важных 
вопросов, уметь принимать решения 
в сложных ситуациях и нести за них 
полную ответственность. Человек, вы-
двигающий свою кандидатуру на пост 
депутата, должен быть близок к людям. 
Он должен вникать в суть проблем и 
решать их, не перекладывая это на 
других. Только так можно оправдать 
доверие, оказанное избирателями.

Галина Георгиевна Пустовалова, 
председатель Совета ветеранов МО 

«Заневское сельское поселение»

Мне кажется, что депутат должен быть внимательным, 
ответственным и даже заботливым. Очень часто бывает 
так, что органы местного самоуправления просто забы-
вают о том, что среди их избирателей есть еще и ветера-
ны, инвалиды – группы населения, которым болезненно 
чувствовать себя забытыми и обделенными заботой и 
вниманием. В нашем поселении, к счастью, это не так.

Любой депутат должен быть активным и проявлять ини-
циативу. Недостаточно просто сидеть в своем кабинете 
и подписывать разные бумаги – для качественной рабо-
ты нужно выслушивать просьбы и пожелания жителей и 
вне приемных часов. Только регулярные встречи с жи-
телями, личный осмотр проблемных участков могут дать 
понять, что конкретный депутат действительно работает.

Человек, занимающий этот ответственный пост, должен 
быть интеллектуально развитым. Он должен разбираться 
во всех сферах, которые зависят от его деятельности, 
иметь хорошо проработанную программу, знать ответы 
на все «почему» и «как», которые задают жители. Очень 

важным является опыт работы на руководящих должно-
стях. Депутат должен понимать специфику работы бюд-
жетной системы и знать законодательство. Для более 
целенаправленной и качественной работы, я считаю, у 
депутата должна быть сплоченная команда – группа лю-
дей, объединенных общей целью. Иначе, когда предста-
вители власти не могут договориться между собой – ни о 
какой работе на благо жителей не может быть и речи.

Депутат должен помнить о том, что он несет ответствен-
ность перед людьми, которые поручили ему заниматься 
решением общих задач. Считаю, что он должен быть ком-
петентным во всех вопросах, настойчивым, уметь догово-
риться с любыми инстанциями.

Помимо всего этого, депутат должен быть честным и 
порядочным. Но это уже относится абсолютно ко всем 
людям.

Лариса Сергеевна  Лукоянова, председатель Общества 
инвалидов МО «Заневское сельское поселение»

Депутат – это связующее звено меж-
ду населением и властью. Поэтому, пре-
жде всего, это должен быть добропоря-
дочный человек. Он должен стремиться 
помогать людям, уметь их выслушать 
и понять. По личному опыту знаю, что 
люди порой обращаются и по мелким 
вопросам, есть и те, кто-то обращается 
от имени группы граждан. И те, и другие 
должны быть услышаны. Решить пробле-
му можно только сообща. Задача депу-
тата, на мой взгляд, заключается в том, 
чтобы помочь местным органам власти 
принять правильное решение по каж-
дому вопросу. Дело это непростое, но, 
как говориться, если «взялся за гуж, не 
говори, что не дюж». Важно, чтобы это 
был человек, который уже зарекомендо-
вал себя. Дела говорят больше слов. Он 
должен быть близок к народу: местные 
жители должны знать его не только по 
фамилии, но и в лицо. Чтобы знать про-
блемы и быть заинтересованным в их 
решении, он должен жить рядом с людь-
ми, интересы которых будет отстаивать.

Гельмут Иванович Вайкум,
староста деревни Янино-1
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бубликов Вячеслав Павлович - заместитель главы адми- нистрации МО, руководитель рабочей группы

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2014 г.                                                                                                                                          № 284
дер. Заневка
О реализации постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 28.12.2012 № 1468 на территории му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение»

Руководствуясь требованиями ст. 165 Жилищного кодек-
са РФ, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам 
местного самоуправления информации лицами, осуществля-
ющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные ус-
луги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах», приказов Федераль-
ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 8 апреля 2013 г. № 112/ГС «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке органами местного 
самоуправления регламентов информационного взаимодей-
ствия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, 
при предоставлении информации», от 8 апреля 2013 г. № 
113/ГС «Об утверждении формы электронного паспорта 
многоквартирного дома, формы электронного паспорта 
жилого дома, формы электронного документа о состоянии 
расположенных на территориях муниципальных образований 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
рядка заполнения указанных документов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 
на территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Создать рабочую группу для реализации на терри-
тории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2012 № 1468 в составе согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Назначить ответственным должностным лицом по реа-
лизации постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 1468 на территории муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» начальника секто-
ра ЖКХ и благоустройства Туманова Олега Леонидовича тел. 
8(81370)78-383, электронная почта zanevka48@yandex.ru.

4. Обеспечить регистрацию должностного лица адми-
нистрации МО, ответственного за реализацию постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 
1468, на портале 1468.рф.

5. Поставщикам информации согласно приложению № 
3 обеспечить регистрацию на портале 1468.рф. 

6. Рабочей группе обеспечить реализацию мероприя-
тий, предусмотренных в прилагаемом Плане-графике.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по градострои-
тельству и ЖКХ Бубликова В.П.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение № 2
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 08.07.2014 г. № 284

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для реализации на территории муниципального образования «Заневское сельское поселение»постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 

Приложение № 3
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 08.07.2014 г. № 284

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении требований постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468

в муниципальном образовании «Заневское сельское поселение»

Об утверждении «Регламента информационного вза-
имодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
(или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартир-
ных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение», при пре-
доставлении информации»

Руководствуясь требованиями ст. 165 Жилищного ко-
декса РФ, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления 
органам местного самоуправления информации лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах», 
приказов Федерального агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству от 8 апреля 2013 г. № 112/
ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке органами местного самоуправления регламентов 
информационного взаимодействия лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги 
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, при предоставлении 
информации», от 8 апреля 2013 г. № 113/ГС «Об утверж-
дении формы электронного паспорта многоквартирного 
дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы 
электронного документа о состоянии расположенных на тер-
риториях муниципальных образований объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и порядка заполнения 
указанных документов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Регламент информационного взаимодей-
ствия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования «Заневское сельское 
поселение», при предоставлении информации», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Организовать информационное взаимодействие при 
передаче информации:

- в форме электронного паспорта многоквартирного 
дома или электронного паспорта жилого дома управляющими 
организациями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение»;

- в форме электронного документа для предоставления 
информации о состоянии расположенных на территориях 
МО «Заневское сельское поселение» объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающими 
организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории МО «Заневское сельское поселение».

3. Разместить на официальном сайте администрации 
МО «Заневское сельское поселение» ссылку на электрон-
ный адрес: https://pp1468.ru/upload/passport/ для включения 
электронных паспортов в базу муниципалитета для постав-
щиков информации подготовивших электронные паспорта, 
оформленные в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по градострои-
тельству и ЖКХ Бубликова В.П..

Глава администрации А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2014 г.                                                                                                                                          № 285
дер. Заневка

Туманов Олег Павлович- начальник сектора ЖКХ и благо-
устройства заместитель руководителя рабочей группы

Красюков Сергей Ростиславович - начальник сектора 

ЖКХ и благоус- системный администратор администрации 
МО, секретарь рабочей группы

Нагаева Ирина Рамильевна - юрисконсульт администрации МО

Приложение № 1
к постановлению администрации МО

«Заневское сельское поселение»
от 08.07.2014 г. № 285

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории муниципального 

образования «Заневское сельское поселение», при предоставлении информации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент информационного взаи-
модействия органа местного самоуправления с лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», при предоставлении информации (далее 
по тексту - Регламент) разработан в целях реализации части 
4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
регулирует порядок предоставления информации согласно 
Правилам предоставления органам местного самоуправ-
ления информации лицами, осуществляющими поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах (далее - Правила), утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 года № 1468.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:
- участников информационного взаимодействия;
- порядок информационного взаимодействия при пере-

даче информации.

2. Участники информационного взаимодействия

2.1. Участниками информационного взаимодействия в 
рамках настоящего регламента являются:

2.1.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг, обязанные предоставлять 
информацию (далее - лица, осуществляющие поставку ком-

мунальных ресурсов и (или) оказание услуг) и пройти реги-
страцию на электронном сайте www.1468.рф:

а) организации, осуществляющие поставку в многоквар-
тирные дома ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг (далее - ресурсоснабжающие организации);

б) организации, осуществляющие предоставление ком-
мунальных услуг в многоквартирных и жилых домах:

- управляющие организации, заключившие в уста-
новленном порядке договор управления многоквартирным 
домом, в котором предусмотрена обязанность этих орга-
низаций предоставлять коммунальные услуги соответству-
ющего вида;

- товарищества собственников жилья, жилищные ко-
оперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные 
специализированные потребительские кооперативы, кото-
рые предоставляют коммунальные услуги собственникам и 
(или) пользователям помещений в многоквартирном доме, 
если собственниками помещений в многоквартирном доме 
избран способ управления многоквартирным домом, пред-
усмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, или собственникам жилых 
домов;

- ресурсоснабжающие организации, если ими за-
ключен с собственниками помещений в многоквартирном 
доме, избравшими способ управления многоквартирным 
домом, предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, либо с соб-
ственниками жилых домов договор предоставления комму-
нальных услуг соответствующего вида;

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах на основа-
нии договоров, предусматривающих оказание таких услуг 
(выполнение таких работ) (договоры управления много-
квартирным домом либо договоры на оказание услуг (вы-
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полнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах), в том числе управляющие организации, 
а также товарищества и кооперативы, указанные в настоящем подпункте, ока-
зывающие такие услуги (выполняющие такие работы), если собственниками по-
мещений в многоквартирном доме избран способ управления многоквартирным 
домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.1.2. Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

2.1.3. Администрация МО «Заневское сельское поселение».
2.1.4. Внешние участники информационного обмена:
1) Организации, осуществляющие государственный технический учет и техни-

ческую инвентаризацию объектов недвижимости.
2) Орган кадастрового учета государственной регистрации прав.
3) Орган регистрационного учета (управление УФМС России по Ленинград-

ской области).

3. Порядок информационного взаимодействия при передаче информации

3.1. Информация предоставляется в порядке и с периодичностью согласно 
Правилам, за подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от 
имени лица, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа 
доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи». При этом электронная подпись передается отдельным файлом в 
рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции).

3.2. Информация передается в форме электронного документа. Файл элек-
тронной подписи под документами передается в открытом виде.

3.3. При получении информации лицо, ответственное за осуществление ин-
формационного взаимодействия, обеспечивает направление автоматического 
ответного сообщения о факте получения информации лицам, предоставившим 
информацию. 

3.4. Обязанность по предоставлению информации считается выполненной при 
получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.3 
настоящего Регламента.

3.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания 
формы электронного паспорта лицо, ответственное за информационное взаимо-
действие, в течение двух рабочих дней со дня получения электронного паспорта 
направляет соответствующее извещение о необходимости внесения корректировок 
с указанием замечаний, которые необходимо устранить. 

3.6. Лицо, получившее извещение, указанное в пункте 3.5 настоящего Регла-
мента, обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные 
в извещении, и направить доработанную форму электронного паспорта в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.

5. Порядок передачи в орган местного самоуправления информации  в 
форме электронного паспорта многоквартирного дома,  электронного паспорта 

жилого дома и электронного документа о состоянии расположенных на тер-
риториях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктур

5.1. Участниками информационного взаимодействия в рамках настоящего 
регламента указанных в п. 2.1. информация обновляется ежемесячно, не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным.

5.2. Информация должна быть достоверной, актуальной, полной и соответ-
ствовать информации, предоставляемой в соответствии со стандартом раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, и стандартами раскрытия информации о регулируемой 
деятельности субъектов естественных монополий и (или) организаций коммунального 
комплекса, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2014 г.                                                                                          № 298
дер. Заневка

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения экскурсион-
ных мероприятий для жителей, постоянно зарегистрированных и проживающих на 
территории МО «Заневское сельское поселение» 

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11. 1996 года N 
132»Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; а так же Об-
ластной закон от 31.12. 1997 года № 73 «О туристской деятельности на территории 
Ленинградской области»; и Устав муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке организации и проведении экскурсионных 

мероприятий для жителей, постоянно зарегистрированных и проживающих на тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» согласно приложению 1.

2. Финансирование организации и проведения экскурсионных мероприятий 
производить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заневский Вестник» и 
разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль над исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим и социальным вопросам Карвелиса М.А.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
Утверждено

Постановлением Главы Администрации
От 09 июля 2014 г. № 298

Положение 
о порядке организации и проведения экскурсионных мероприятий

для жителей, постоянно зарегистрированных и проживающих
на территории МО «Заневское сельское поселение» 

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведе-
ния экскурсионных мероприятий для жителей, постоянно зарегистрированных и 
проживающих на территории МО «Заневское сельское поселение» и разработано 
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации»;

- Областной закон от 31.12.1997 года № 73-оз «О туристской деятельности на 
территории Ленинградской области»;

- Устав муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Экскурсионным мероприятиям является поездка или посещение экскурсион-

ных и краеведческих объектов, культурных мероприятий в сопровождении экскур-
совода по заранее определенному маршруту с целью удовлетворения духовных, 
информационных, эстетических потребностей жителей МО «Заневское сельское 
поселение» продолжительностью менее одних суток, проводимое за территорией 
МО «Заневское сельское поселение». 

1.3. Право на экскурсионные мероприятия, имеют: 
Жители, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории МО 

«Заневское сельское поселение», желающие принять участие в экскурсионном ме-
роприятии и относящиеся к одной или нескольким следующим категориям:

- Участники Великой Отечественной войны и других боевых действий, члены 
их семей;

- ветераны труда;
- граждане, награжденные государственными наградами;
- граждане, получающие пенсию;
- семьи с опекаемыми детьми (опекаемые);
- получатели ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного об-

ластным законом Ленинградской области от 01.12.2004 г. №103-оз «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей», либо предоставившие документы о до-
ходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих дате подачи заявления 
на выделение путевки (в т.ч. одинокие матери, многодетные семьи, получатели 
пенсий по потере кормильца, семьи беженцев и вынужденных переселенцев, 
полные семьи с детьми);

- дети в возрасте от 7 до 18 лет, не имеющие противопоказаний врача к уча-
стию в экскурсионных мероприятиях.

2. Организация экскурсионных мероприятий для жителей, постоянно 
зарегистрированных и проживающих на территории МО «Заневское сель-

ское поселение»
2.1. Организация экскурсионных мероприятий производится на основании 

списков, сформированных сотрудником сектора социального обслуживания, куль-
туры, спорта и молодежной политики (далее - сектор СОКСиМП) администрации 
МО «Заневское сельское поселение». Заявки от жителей принимаются в течение 
2-х недель со дня размещения объявления на информационных стендах, располо-
женных на территории МО «Заневское сельское поселение». 

2.2. Группы жителей, участвующие в экскурсионных мероприятиях, сопро-
вождает минимум 1 человек. Сопровождающими может быть специалисты адми-
нистрации, сотрудник подведомственного учреждения или член общественной 
организации, осуществляющей свою деятельность на территории МО «Заневское 
сельское поселение».

2.3. Группы детей сопровождают не менее двух педагогов МОУ «Янинская 
СОШ» или специалисты, руководители творческих формирований МБУ «Янинский 
сельский КСДЦ», участвующие в экскурсионных мероприятиях, из расчета один 
взрослый на 10 человек детей. 

3. Порядок финансирования экскурсионных мероприятий для жителей, 
постоянно зарегистрированных и проживающих на территории МО «За-

невское сельское поселение»
3.1. Поездка на экскурсионное мероприятие осуществляется путем заключе-

ния договора администрации МО «Заневское сельское поселение» с туристиче-
ской фирмой или с учреждением, оказывающим услуги в предоставлении экскур-
сионного обслуживания. 

3.2. Оплата экскурсионных мероприятий производится из бюджета МО «За-
невское сельское поселение» в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

4. Порядок проведения экскурсионных мероприятий для жителей,  по-
стоянно зарегистрированных и проживающих на территории МО «Заневское 

сельское поселение»
4.1. Жители, постоянно зарегистрированные и проживающие на террито-

рии МО «Заневское сельское поселение», желающие принять участие в экс-
курсионном мероприятии и относящиеся к одной или нескольким категориям, 
указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, должны предоставить следую-
щие документы:

- Заявление о включении в список для поездки на экскурсионное мероприятие;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность жителя МО 

«Заневское сельское поселение»; 
- копию удостоверений участника Великой Отечественной войны и других бо-

евых действий, для членов семей копии документов устанавливающих родство с 
участником ВОВ и других боевых действий (свидетельство о браке, свидетельство 
о рождении и т.д.);

- документы, подтверждающие регистрацию и проживание жителя на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»: оригинал справки о регистрации (фор-
ма № 9), выданной по месту регистрации жителя, и копии второй, третьей и пятой 
страниц паспорта жителя;

- документы, определяющие принадлежность жителя к определенным катего-
риям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения. 

4.2. Родители (законные представители), желающие включить своего ребенка 
в список для поездки на экскурсионное мероприятие и относящиеся к одной или 
нескольким отдельным категориям, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, 
должны представить следующие документы:

- Заявление о включении в список для поездки на экскурсионное мероприятие; 
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность жителя МО 

«Заневское сельское поселение»; 
- копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала);
- документы, подтверждающие регистрацию и проживание ребенка на тер-

ритории МО «Заневское сельское поселение»: оригинал справки о регистрации 
(форма № 9), выданной по месту регистрации ребенка, и копии второй, третьей и 
пятой страниц паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;

- копию постановления главы администрации муниципального образования о 
передаче ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью (для опекунов, 
попечителей и приемных родителей).

4.3. Специалисты администрации МО «Заневское сельское поселение» отка-
зывают в приеме заявления о включении в список для поездки на экскурсионное 
мероприятие в случае, если к заявлению не приложены документы, указанные в 
пункте 4.1. или 4.2. настоящего Положения.

4.4. Документы для поездки на экскурсионное мероприятие необходимо 
предоставить в сектор СОКСиМП Администрации МО «Заневское сельское  
поселение».

4.5. В случае отказа в поездке на экскурсионное мероприятие, администра-
ция МО «Заневское сельское поселение» устно уведомляет об этом жителей и 
родителей (законных представителей) в течение двух недель со дня обращения.

5. Обязанности сопровождающего группы жителей на экскурсионном 
мероприятии

5.1. Сопровождающие группы обеспечивают безопасность проведения меро-
приятия и несут ответственность:

- за соблюдение всеми членами группы правил дорожного движения;
- за соблюдение правил поведения на транспорте и в общественных местах;
- за проведение мероприятия в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6. Отчётность о проведении экскурсии
6.1.  После проведения экскурсии, сопровождающий составляет письменный 

отчет и передает всю необходимую документацию и информацию в сектор СОК-
СиМП Администрации МО «Заневское сельское поселение».

Отчетные документы передаются в финансово-экономический сектор администра-
ции МО «Заневское сельское поселение».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2014 г.                                                                                          № 319
дер. Заневка

О проведении собрания жителей для выборов старост населённых пунктов 
МО «Заневское сельское поселение»

 
На основании статьи 130 Конституции Российской Федерации, статьи 3, 33 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», Решения Совета Депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» № 22 от 24.06.2014 года, а также в соответствии с Положением «О 
старосте (общественном совете) населённого пункта МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
верждённым Решением Совета Депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 
29.04.2013 года № 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение собраний жителей для выборов старост насе-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014 г.                                                                                          № 333
дер. Заневка

лённых пунктов в МО «Заневское сельское поселение». Утвердить график проведе-
ния вышеуказанных собраний в соответствии с Приложением.

2. Данное Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации и вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

 
Глава администрации А.В. Гердий

Приложение
 

УТВЕРЖДЁН 
Постановлением 

Главы Администрации 
от « 18 » июля 2014 г. № 319

О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и 
организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями избирательных участ-
ков №№ 195-196

 В соответствии со статьей 53, статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в 
целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты 
МО «Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» специальные места, удобные для размещения печатных 
агитационных материалов согласно Приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, 
плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на сте-
нах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Заместителю Главы Администрации по общим и социальным вопросам 
Карвелису М. А. в случае нарушения данного Постановления гражданами или 
организациями направлять материалы в административную комиссию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» помещение в здании МБУ «Янинский сельский культур-
но-спортивный досуговый центр» по адресу: дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 
46 для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания 
и создания равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами 
и политическими партиями в рабочие дни – с 16.00 ч. до 20.00 ч., а в выходные 
дни – с 12.00 ч. до 16.00 ч.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский вестник».
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
8. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации В. П. Бубликов

Приложение
к Постановлению Администрации

от «28» июля 2014 г. № 333

 
Перечень

специальных мест, определённых для размещения
печатных агитационных материалов

 На установленных информационных стендах на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» поселения по адресам:

1. ул. Заневская, 14;
2. ул. Шоссейная, 46;
3. дер. Суоранда, ул. Строителей, 19;
4. дер. Янино-2, 99 б;
5. дер. Янино-1, торговый центр «Парадиз».

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014 г.                                                                                          № 334
дер. Заневка

О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и 
организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями избирательных участков 
№№ 197-199

В соответствии со статьей 53, статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Федерального за-
кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в це-
лях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты МО 
«Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования «Заневское сель-
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31 июля 2014 № 23 (152)
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Законодательством к вопросам безопасности отнесены: 
состояние гражданской обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (ГО и ЧС), обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах и за-
щиты граждан от террористических и экстремистских угроз. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
входит в полномочия глав местных администраций. Надзорную 
деятельность по данным вопросам осуществляет МЧС России. 

Администрация нашего поселения уделяет этим вопросам 
повседневное внимание. Так, в 2013-2014 годах были разработа-
ны и приняты нормативно-правовые акты в области гражданской 
обороны и защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. В их числе: постановление о новом составе ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ), о Заневском муниципальном звене 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также о создании и органи-
зации работы дежурно-диспетчерской службы МО «Заневское 
сельское поселение», как органа повседневного управления 
муниципального уровня и внедрения системы вызова экстренных 
служб реагирования по единому номеру «112». Идет работа по 
реализации утвержденной в прошлом году муниципальной про-
грамме «Безопасность МО «Заневское сельское поселение» на 
2014-2016 годы». В соответствии с Генеральным планом разви-
тия муниципального образования разработан план гражданской 
обороны и защиты населения. На основании выполненного в 
2013 году проекта на построение муниципальной системы опо-
вещения населения МО «Заневское сельское поселение» по во-
просам ГО и ЧС в 2014 году запланировано выполнить работы по 
монтажу пульта управления в деревне Заневка и шести элемен-
тов системы оповещения в населенных пунктах поселения.

В целях обеспечения безопасности населения на водных 
объектах администрацией было принято постановление «О за-
прете купания граждан в водоемах, находящихся на террито-
рии МО «Заневское сельского поселение» в 2014 году». Нор-
мативно-правовой акт был разработан в соответствии с Водным 
Кодексом РФ и постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении правил охра-
ны жизни людей на водных объектах области». Для обеспече-
ния безопасности населения на льду водных объектов в зимнее 
время года – постановление «О запрете выхода граждан и вы-
езда транспортных средств на лед водоемов в зимнем периоде 
2013-2014 годов». На водоемах поселения – на реке Оккервиль 
в деревне Кудрово и на озере за Пундоловским кладбищем в 
деревне Суоранда – были установлены аншлаги «Выход граж-
дан и выезд транспортных средств на лед запрещен! Опасно 
для жизни!», в летнее время – «Купание запрещено!».

Контроль за исполнением вводимых запретов осуществляет-
ся членами КЧС и ОПБ и административной комиссией МО «За-
невское сельское поселение» совместно с сотрудниками 128 от-
дела полиции и Всеволожского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области» методом проведения рейдов 
и патрулирований водных объектов на территории поселения.

В январе этого года при проведении православного празд-
ника Крещения на реке Оккервиль в деревне Кудрово для обе-
спечения безопасности купания людей были развернуты меди-
цинский и аварийно-спасательный посты, оборудована купель 
со сходнями, были установлены палатки для переодевания и 
обогрева людей, работала полевая кухня.

Особое внимание уделяется профилактике терроризма 
и экстремизма на территории муниципалитета – в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Указом Пре-
зидента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму» и Уставом МО «Заневское сельское по-
селение» в начале этого года специалистами администрации 
было разработано и принято постановление «О создании и 
организации работы антитеррористической группы МО «За-
невское сельское поселение». Свою деятельность антитерро-
ристическая группа осуществляет на основании положения и 
плана работы на год, утвержденном главой администрации.

Важнейшим направлением реализации полномочий органов 
местного самоуправления является обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на своей территории. Постановлением 
администрации от 18.12.2013 г. в населенных пунктах поселения 
при активной помощи и участии старост создано шесть добро-
вольных пожарных дружин, в апреле с добровольными пожарны-
ми были проведены инструктивно-методические занятия.

В настоящее время в администрации ведется работа по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности и воз-
можном установлении особого противопожарного режима в 
пожароопасном периоде года, который может наступить при 
жаркой, ветреной и сухой погоде. Также администрацией при-
нято постановление «О мерах по усилению пожарной безопас-
ности на территории МО «Заневское сельское поселение» на 
пожароопасный период 2014 года». В апреле состоялось засе-
дание КЧС и ОПБ по данному вопросу. В ходе рабочего совеща-
ния были уточнены нормативно-правовые акты администрации 
по установлению особого противопожарного режима на тер-
ритории поселения, по составу сил, средств и техники, привле-
каемых для тушения возможных, в том числе лесных, пожаров.

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 

ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ – ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
В соответствии с положениями фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на местные 
администрации возложены полномо-
чия по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности граждан.

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
г. № 390 «О противопожарном режиме», областным законом 
от 06.12.2006 г. № 169-ОЗ «О пожарной безопасности в Ленин-
градской области», Правилами пожарной безопасности в лесах 
РФ и Уставом МО «Заневское сельское поселение» в целях обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности на пожароо-
пасный период 2014 года выполнены следующие мероприятия:

• на основании соглашений организовано взаимодей-
ствие администрации с руководителями лесничеств и сельско-
хозяйственных организаций по объединению усилий, направ-
ленных на предотвращение пожаров;

• в зависимости от оперативной обстановки с пожарами 
организованы дежурства (патрулирование) членов доброволь-
ных пожарных дружин в дни жаркой и ветреной погоды в тече-
ние всего пожароопасного периода;

• организована работа по приобретению для членов добро-
вольных пожарных дружин поселения первичных средств пожаро-
тушения и защиты (огнетушителей, емкостей для воды, шанцевых 
инструментов, защитных костюмов, самоспасателей и медицин-
ских аптечек), созданию в населенных пунктах поселения за-
пасов воды в установленных объемах, обеспечению свободных 
проездов пожарной техники к пожарным гидрантам и водоемам, 
проведены испытания и ремонт пожарных гидрантов;

• организовано проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной безопасности, действиях в 
случае пожара и порядка вызова пожарной охраны.

Руководителям организаций сельскохозяйственного про-
изводства, фермерских хозяйств, индивидуальным предпри-
нимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность независимо от форм собственности, а 
также организациям и гражданам, обладающим правом поль-
зования лесным фондом, рекомендовано:

• отказаться от выжигания стерни, пожнивных остатков, па-
лов сухой травы и разведения костров на полях, лугах, сельско-
хозяйственных угодьях, на землях лесного фонда и на участ-
ках, примыкающим к лесным массивам;

• установить строгий противопожарный контроль при ра-
ботах на полях и сельскохозяйственных угодьях, в лесном фон-
де, запретить применение открытого огня, а также исключить 
применение других возможных источников зажигания, запре-
тить курение при выполнении работ;

• произвести противопожарную опашку своих полей и угодий 
полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания 
к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от 
крайних строений в населенных пунктах, а в местах их примы-
кания к лесным массивам – на расстоянии не менее 15 метров.

Гражданам, проживающим и находящимся на территории 
МО «Заневское сельское поселение», членам садоводческих 
объединений рекомендовано:

• соблюдать противопожарный режим и не допускать при-
менения открытого огня и других источников возгорания вбли-
зи домов и построек, полей, сельскохозяйственных угодий, 
лесных массивов, в том числе на индивидуальных участках в 
садоводствах и в населенных пунктах в течение всего пожаро-
опасного периода;

• отказаться от сжигания сухой травы и мусора в насе-
ленных пунктах, садоводческих объединениях и на частных 
землевладениях;

• на индивидуальных участках в населенных пунктах и са-
доводствах при наличии построек устанавливать бочку с во-
дой или иметь не менее 2 огнетушителей и других первичных 
средств пожаротушения.

В пожароопасный период при наступлении сухой, жаркой 
и ветреной погоды и при получении штормовых предупрежде-
ний разведение костров на всей территории муниципального 
образования запрещено.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности в случаях повышения пожарной опас-
ности до 4-го класса своевременно информирует главу адми-
нистрации и вносит предложения о введении на территории 
муниципального образования особого противопожарного ре-
жима в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». К нарушителям правил 
пожарной безопасности комиссией по административным пра-
вонарушениям МО «Заневское сельское поселение» применя-
ются меры в соответствии с действующим законодательством.

Информирования жителей поселения по вопросам безо-
пасности жизнедеятельности проводится посредством разме-
щения соответствующих материалов в муниципальной газете 
«Заневский вестник», на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети Интернет, на информационных 
стендах администрации, а также путем издания и распростра-
нения памяток и листовок.

В.И. Романюк, специалист первой категории
по ГОЧС и пожарной безопасности

администрации МО «Заневское сельское поселение»

ское поселение» специальные места, удобные для размещения печатных агитаци-
онных материалов согласно Приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, 
плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на сте-
нах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Заместителю Главы Администрации по общим и социальным вопросам 
Карвелису М. А. в случае нарушения данного Постановления гражданами или 
организациями направлять материалы в административную комиссию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» помещение в здании библиотеки по адресу: дер. Заневка, 
д. 48 для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания 
и создания равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами и 
политическими партиями в рабочие дни – с 16.00 ч. до 20.00 ч., а в выходные 
дни – с 12.00 ч. до 16.00 ч.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Заневский вестник». 
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации В. П. Бубликов

Приложение
к Постановлению Администрации

от «28» июля 2014 г. № 334

 
Перечень

специальных мест, определённых для размещения
печатных агитационных материалов

 На установленных информационных стендах на территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» поселения по адресам:

1. дер. Заневка, 48;
2. дер. Кудрово, ул. Ленинградская, 5;
3. дер. Кудрово, ул. Центральная, 52 корп.2;
4. парковая территория «Оккервиль»;
5. дер. Новосергиевка (напротив дома №17)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014 г.                                                                                          № 335
дер. Заневка

Об опубликовании списков избирательных участков для организации и про-
ведения выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Заневское 
сельское поселение»

 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и проведе-
ния выборов депутатов совета депутатов на территории МО «Заневское сельское 
поселение», образованные постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.06.2014 года № 1680 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
организации и проведения выборов и референдумов всех уровней». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» в сети Интернет не позднее 3 августа 2014 года.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Вр. и. о. Главы Администрации В. П. Бубликов

 Приложение 
 к Постановлению Администрации

 от «28» июля 2014 г. № 335

Списки избирательных участков

Избирательный участок № 195 
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Строителей, 

д.19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель».
Помещение для голосования по этому же адресу. 

Избирательный участок № 196
В границах части деревни Янино-1: улиц: Белорусская, Брусничная, Вишне-

вая, Заневская, Земляничная, Луговая, Новая, домов: №№ 14, 15; 16, 16а, 16б, 
бульваров Сиреневый, Славы; домов военного городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 
53, 65, 68, 69, 70, 71.

С северной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское городское 
поселение»;

с восточной стороны граничит по придомовой территорией улицы Заневская 
и улицы Кольцевая;

с южной стороны граничит по придомовой территории домов военного город-
ка, включая их;

с западной стороны граничит по улице Кольцевая до придомовой территории 
улицы Шоссейная.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Новая, д.16, 
МОБУ «Янинская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу. 

Избирательный участок № 197 
В границах части деревни Янино-1: улиц: с 1 по 6 линии, Заводская, Новая, до-

мов: №№ 1 – 13, Шоссейная; хозяйства лесника.
С северной стороны граничит по улице Кольцевой и придомовой территории 

улицы Заневская;
с восточной стороны граничит по придомовой территорией по 1-й Линии; 
с южной стороны граничит с ул. Заводской;
с западной стороны граничит по придомовой территории домов №№ 1-12 по 

ул. Новой до ул. Шоссейной, включая ее.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Заневская, д.1а, 

администрация МО «Заневское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Янино-1, ул. Заневская, д.1а, администрация 

МО «Заневское сельское поселение», актовый зал. 

Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, поселков при железнодорож-

ной станции Мяглово и 5-й км.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д.48, МУ «Янинский 

сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека.
Помещение для голосования по этому же адресу. 

Избирательный участок № 199
В границах деревни Кудрово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул.Областная, д.1.
Помещение для голосования по этому же адресу.
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Дорогие жители Заневского               
сельского поселения!

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

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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По горизонтали: 1. Короткие чулки 4. Способ-
ность, талант. 7. В средневековых поверьях и магии 
- дух, стихия огня. 8. Оформление лица для игры на 
сцене, искусство изменения внешности актера. 10. 
Вес товара без тары и упаковки. 11. Священное жи-
вописное изображение, образ. 12. Низкопробное 
чтение. 14. Вспомогательные материалы, применяе-
мые в некоторых видах производства. 15. Укор, по-
рицание, обвинение. 18. Собрание звукозаписей. 
21. Полуостров в Западной Сибире. 22. Машина для 
сжатия газов под давлением. 24. Кровяной сгусток, 
образующийся в кровеносном сосуде или в полости 
сердца. 25. Название г. Киров в 1781-1934 гг. 27. Ра-
ботница, ведающая деловой перепиской, текущими 
делами отдельного лица или учреждения. 31. Тонкая 
непряденая нить. 33. Воспаление уха. 34. Старинный 
воинский доспех, рубашка из железных колец. 35. 
Потребитель, пользователь распространенного вида 
массовых услуг.

По вертикали: 2. Древнегреческое название 
реки Дунай. 3. Литературный герой с черным ухом. 
4. Господствующее в архитектурном окружении зда-
ние или сооружение. 5. Возлюбленная (разг.). 6. По-
вар в рабочей артели. 9. Метла, палка с намотан-
ной на конце тряпкой. 13. Жидкое кушание, отвар 
из мяса, рыбы, овощей, крупы с приправами. 16. 
Заточенная деревянная палка, жердь. 17. Способ-
ность человека рассуждать, понимать окружающее. 
19. Копировальная бумага. 20. Летняя открытая при-
стройка к дому, зданию. 22. Жилище монаха, отдель-
ная комната в монастыре. 23. Минерал, разновид-
ность халцедона. 26. Пустые, некчемные разговоры. 
28. Речная рыба семейства окуневых. 29. Однооб-
разный раскатистый звук, шум. 30. Доска с ролика-
ми. 31. Понимание изящного, красивого. 32. Группа 
мест в зрительном зале.

Как решать судоку: заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 таким образом, 
чтобы по всем строкам и столбцам, а также внутри каждого квадрата 3х3 на игро-
вом поле цифры не повторялись.

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №18(147).

По горизонтали: 4. Перламутр. 7. Постамент. 11. 
Арбат. 12. Блоха. 13. Охра. 15. Санскрит. 17. Дефо. 
20. Нитка. 23. Паранджа. 25. Идеал. 27. Европа. 29. 
Казино. 32. Новшество. 33. Петр.

По вертикали: 1. Лада. 2. Проба. 3. Огниво. 5. Ал-
тай. 6. Топот. 8. Марабу. 9. Дамаск. 10. Сборище. 12. 
Бомба. 14. Истома. 16. Карамель. 18. Охота. 19. За-
пуск. 21. Гильдия. 22. Шлем. 24. Дели. 26. Маузер. 28. 
Укроп. 30. Опс. 31. Рок.

Свидетельство ПИ № ТУ78-01388 от 22.07.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днем рож-Если Вы хотите поздравить родственников, близких людей или коллег с Днем рож-
дения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей газеты дения или с любым другим знаменательным событием на страницах нашей газеты 
–– отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную  отправляйте текст поздравления и фото виновника торжества на электронную 
почту z.vestnik@gmail.com.почту z.vestnik@gmail.com.

Поздравляем с юбилеем Надежду Поздравляем с юбилеем Надежду 
Евгеньевну Маркитанову.Евгеньевну Маркитанову.

Есть женщины прекрасные с годами,Есть женщины прекрасные с годами,
Милей улыбка и спокойней взор,Милей улыбка и спокойней взор,
Есть женщина такая между нами,Есть женщина такая между нами,
О ней сегодня разговор!О ней сегодня разговор!
Ошибки нет – мы смело утверждаем,Ошибки нет – мы смело утверждаем,
Что лишь добро таит ее душа!Что лишь добро таит ее душа!
Взгляните, как глаза ее сияют,Взгляните, как глаза ее сияют,
Все от того что сердцем хороша!Все от того что сердцем хороша!
Желаем счастья полну чашу,Желаем счастья полну чашу,
Улыбок ярких как букет,Улыбок ярких как букет,
Здоровья крепче, чем у дуба,Здоровья крепче, чем у дуба,
И радости на много лет!И радости на много лет!

Семья Шашковых и семья ВишняковыхСемья Шашковых и семья Вишняковых..


