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Несмотря на раннее время 
официального начала процедуры 
голосования и выходной день, мно-
гие жители пришли вскоре после 
открытия избирательных участков.

Самыми ответственными, как 
и положено, были представители 
старшего поколения. Некоторые 
из них пришли на участки заранее 
– к 7:30. Одной из первых проголо-
совала жительница Янино-1 Мав-
зуна Гимильяновна Алинева, со-
всем недавно она отметила свой 
90-летний юбилей.

По словам четы Нединых, Люд-
милы Александровны и Филиппа 
Борисовича, принять участие в го-
лосовании – долг каждого, посколь-
ку именно от этого зависит то, кто 
и как будет отстаивать интересы 
местных жителей в ближайшие пять 
лет. «Выборы – возможность повли-
ять на ситуацию, – уверен Филипп 
Борисович. – Проблемные вопро-
сы должны решаться, сдвигаться с 
мертвой точки». Свои голоса они 
отдали тем, в кого верят. «Я живу 
здесь с 1991 года. Вижу, как благо-
устраивается, развивается наше 
поселение. Меня эти изменения 
радуют. Нисколечко не жалею, что 
пришла сегодня на выборы – надо 
думать о будущем», – рассказала 

В единый день голосования, 14 сентября, 
многие жители муниципального образования 
пришли на избирательные пункты, чтобы из-
брать своих представителей в местном совете 
депутатов. В этом году выборы проходили по 
двум пятимандатным округам. Избиратели мог-
ли отдать свой голос сразу пяти кандидатам.

Нина Павловна Воронцова
В течение дня поток граждан 

на избирательных участках то уве-
личивался, то затихал в зависимо-
сти от привычного ритма жизни, 
присущего конкретному насе-
ленному пункту. Так, в Кудрово, в 
районе современной застройки, 
активность населения по сравне-
нию с другими участками слегка 
«запоздала»: первые избиратели 
пришли в районе 10 часов утра – 
к этому времени в Заневке, Яни-
но-1 и Суоранде свои голоса уже 
отдали сотни местных жителей. 
Элина Николаевна, жительница 
Ленинградской 5, пришла на вы-
боры не одна – с сыном. Для него 
они стали первыми в жизни. На 
память об этом событии члены 
избирательной комиссии вручили 
ему памятный подарок. Такой при-
ятный сюрприз ждал в этот день 
всех, кто впервые воспользовался 
правом избирать.

Еще одна отличительная черта 
выборов в Кудрово, которая сразу 
бросалась в глаза – молодой воз-
раст избирателей: новые жилые 
микрорайоны – новые, молодые 
лица. Среди избирателей было 
много молодых родителей. Чтобы 
хоть как-то развлечь самых юных 

жителей поселения, которым пока 
трудно понять всю важность этого 
события, на улице работали ани-
маторы. Пока малыши увлечено с 
ними играли, родители могли спо-
койно и обдумано отдать свой го-
лос понравившемуся кандидату. 
Аниматоры работали с детьми во 
всех населенных пунктах, где про-
ходило голосование.

Приятную, непринужденную 
атмосферу создавала и музыка, 

игравшая на избирательных пун-
ктах, а также выступления ансам-
бля русской песни. В толпе, то тут, 
то там можно было услышать: «Не 
выборы, а праздник какой-то. Пря-
мо как в годы нашей юности». Кто-
то подпевал, кто-то напевал зна-
комый мотив, а кто-то пускался в 
веселый пляс.

Позитивный настрой жителей 
отметили и наблюдатели, следив-
шие за работой избирательных 

комиссий. Конфликтов в ходе вы-
боров не возникло. Во многом это 
стало возможно благодаря сла-
женной работе членов избиратель-
ных комиссии – у многих есть опыт 
подобной работы: с документами 
работали быстро, доступно разъ-
ясняли изменения, произошедшие 
в законе о выборах, оставались 
приветливыми даже после многих 
часов работы. Очереди если и воз-
никали, то только у избирательных 
кабинок в «час пик».

Анатолий Борисович Зюзин, 
говоря о едином дне голосова-
ния, отметил активность различ-
ных возрастных групп населения: 
«Это значит, что местным жителям: 
и пенсионерам, и молодежи не 
безразлична судьба родного по-
селения. Они активно принимают 
участие в жизни муниципального 
образования. Каждый из них се-
годня, по сути, отдавал свой голос 
на благо будущего своих детей».

Выборы в Заневском поселении 
прошли спокойно и организовано. 
Их прозрачность обеспечивали на-
блюдатели, присутствовавшие на 
каждом избирательном участке. 
Безопасность избирателей на каж-
дом из объектов охраняли предста-
вители органов правопорядка.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ - 2014: ИТОГИ
Заневский пятимандатный  округ №1
 
Громова Наталия Анатольевна 1072 
                                                            88.82%
Кутузов Егор Александрович    29 
                                                            2.40%
Мамедов Искендер Мурад оглы 1075 
                                                            89.06%
Моцак Валерий Павлович  1024 
                                                            84.84%
Нагаева Ирина Рамильевна  24 
                                                            1.99%
Никифоров Валерий Сергеевич 24 
                                                           1.99%
Орехов Борис Андреевич  16 
                                                           1.33%
Перов Евгений Васильевич  1026 
                                                            85.00%
Светличный Сергей Васильевич 1039 
                                                            86.08%
Топчеева Юлия Николаевна  17 
                                                           1.41%
Черных Вадим Михайлович  12 
                                                            0.99%

Заневский пятимандатный  округ  № 2

Алексеев Вячеслав Викторович  705 
                                                            42.65%
Гердий Алексей Викторович   1238 
                                                            74.89%
Кондратьев Вячеслав Евгеньевич  1547 
                                                            93.59%
Моренков Сергей Николаевич  799 
                                                            48.34%
Тимофеева Елена Борисовна   112 
                                                            6.78%
Усачев Игорь Николаевич   593 
                                                            35.87%

Идеальный вариант – это составить грамотный бизнес- 
проект и под него попытаться получить грант.

Грант – эта сумма денег, которая предоставляется 
организации или частному лицу под реализацию бизнес-
проекта, представляющего общественную ценность. Грант 
предоставляется безвозмездно и безвозвратно, на услови-
ях, предусмотренных грантодателем.

Итак, когда у вас есть конкретный бизнес-проект, Вам 
необходимо заполнить заявку. 

Заявка – письменное обращение с просьбой о выде-
лении гранта. Заявка необходима для того, чтобы убедить 
грантодателя вложить деньги в ваш проект. 

Заявители – начинающие субъекты малого и среднего 
предпринимательства, подающие заявки на грант.

А теперь о том, как происходит сама процедура уча-
стия в конкурсе и получение гранта.

1. Гранты распределяются на конкурсной основе – в рам-
ках конкурсов, объявленных грантодающей организацией. 

2. Все проекты рассматриваются конкурсной комиссией. 

С чего начинается малый бизнес или где брать 
средства на открытие собственного дела?

Этот вопрос волнует всех начинающих пред-
принимателей. Если у вас возникла идея о 
прибыльном бизнесе, и очень хочется ее ре-
ализовать, то первое, что понадобится – это 
свободные средства.

3. Перечисление финансовых средств победителю кон-
курса осуществляется на основании Соглашения, которое 
заключается между грантодателем и заявителем (в согла-
шении описывается ответственность сторон, указываются 
сроки выполнения работ, представления отчетности, гра-
фик перечисления средств). 

Начать свой бизнес можно и не сложно. Главное быть 
напористым и терпеливым.

В рамках реализации положений муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение на 
2014-2016г.г.», утвержденной постановлением администра-
ции от 20.12.2013г. №583, администрация муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» в октябре 
2014 г. планирует провести конкурс по отбору бизнес-про-
ектов для предоставления гранта начинающим малым пред-
приятиям на создание собственного дела. 

Если у вас есть идеи – воплощайте их, пользуйтесь теми 
возможностями, которые доступны! 

ИФНС
Уважаемые жители Всеволожского района!

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области напоминает, что 5 ноября 2014 года 
истекает срок оплаты земельного, транспортного налогов и 
налога на имущество физических лиц за 2013 год.

В случае неполучения налогового уведомления вам не-
обходимо обратиться в ИФНС РФ по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области за информацией о начислении 
имущественных налогов за 2013 год.

Адрес инспекции ФНС России по Всеволожскому райо-
ну: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Все-
воложск, Колтушское ш., д. 138, корп. А.

Контактные телефоны:
8(81370) 31-399, 20-782, 24-592, 25-309, 46-290, 

31-164.
Обратиться лично вы можете в окна №5-14 операцион-

ного зала инспекции (1-ый этаж).
График приема налогоплательщиков:
Понедельник, среда – с 9:00 до 18:00.
Вторник, четверг – с 9:00 до 20:00.
Пятница – с 9:00 до 16:45.
Каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10:00 до 

15:00. 

Инспекция ФНС России 
по Всеволожскому району

Ленинградской области

Открыл первое заседание Совета депутатов третьего со-
зыва старейший депутат Игорь Николаевич Усачев. Он предо-
ставил слово представителю ТИК Всеволожского муниципаль-
ного района Сергею Александровичу Воробьеву:

«Итоги выборов были опубликованы вчера. В Заневском 
сельском поселении они признаны действительными и со-
стоявшимися. Избрано по пять кандидатов в каждом из пяти-
мандатных округов. На основании результатов выборов ТИК 
Всеволожского муниципального района 17 сентября принял 
решение зарегистрировать избранных депутатов Совета де-
путатов МО «Заневское сельское поселение».

В торжественной обстановке он вручил удостоверения 
депутатам.

Первое заседание Совета депутатов третьего созыва

19 сентября состоялось первое заседание вновь избранного Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселение».

На повестку дня было вынесено три вопроса: избрание 
главы муниципального образования «Заневское сельское по-
селение», избрание депутата Совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» в Совет депутатов Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и утвержде-
ние Положения о конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение».

Игорь Николаевич предложил избрать главой муниципаль-
ного образования депутата Вячеслава Евгеньевича Кондратье-
ва, который руководил поселением два созыва подряд – за это 
время развитие Заневского поселения вышло на новый, более 
высокий уровень. Депутаты единогласно поддержали его кан-
дидатуру на пост главы МО «Заневское сельское поселение». 

Вячеслав Евгеньевич поблагодарил коллег за оказанную 
ему высокую честь, пообещал доверие оправдать. «Служу 
Заневскому поселению!», – как настоящий защитник Отече-
ства завершил свою речь вновь избранный глава муници-
пального образования.

По второму вопросу была предложена кандидатура 
Алексея Викторовича Гердий. Он был выбран депутатом от 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» в 
Совет депутатов МО «Всеволожский район Ленинградской 
области» единогласно.

Впереди у депутатов много работы: встречи с жителями 
сделали возможным создание списков наказов избирателей 
– развитие муниципального образования будет продолжаться.



22 сентября 2014 № 28 (157)

3

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Митинг в честь 73 годовщине 
со дня открытия водной трассы 
Дороги жизни начался с выступле-
ния официальных лиц, ветеранов и 
участников боев под Ленинградом. Кидбург – это полноценный го-

род со своей администрацией, 
банком, больницей, магазином. На 
входе ребят встречает аниматор в 
форме полицейского или сотрудни-
ка МЧС и проводит экскурсию по 
территории, объясняя правила игры. 
Начало игры – выдача паспорта в 
администрации, потом обязатель-
ный медосмотр, после каждый ребе-
нок выбирает профессию по душе. 

Экскурсии для жителей поселения
При поддержке администрации и Совета депутатов для жителей по-

селения были организованы экскурсии по храмам Санкт-Петербурга и 
в Кронштадт.

Члены Общества инвалидов За-
невского сельского поселения по-
бывали на экскурсии по самым ве-
личественным и красивым храмам 
и соборам Петербурга. Жители по-
сетили Воскресенский Новодевичий 
монастырь, Измайловский и Николо-
Богоявленский морской соборы.

Подобные экскурсии по иници-
ативе Совета депутатов и админи-
страции в поселении проводятся 
регулярно.

«Идея организовать для членов 
общества экскурсию по храмам 
Санкт-Петербурга принадлежит 
мне. Я опасалась, что первая экс-
курсия будет «комом», но все про-
шло замечательно. Нам попался 
очень хороший экскурсовод. Он 
знал абсолютно все не только о 
местах, которые мы посетили – 
про каждую улицу, попавшуюся 
нам на пути, он рассказал мно-
жество интересных историй. Все 
были в восторге. Больше всего 
нам понравился Новодевичий мо-
настырь – его мы с удовольствием 
посетили бы еще раз. И, я наде-
юсь, с поддержкой Совета депу-
татов и администрации, которая 
регулярно предоставляет нам ав-

тобус, мы сможем осуществить 
это», – рассказала Лариса Сер-
геевна Лукоянова, председатель 
Общества инвалидов МО «Занев-
ское сельское поселение».

Следующей экскурсией для жи-
телей нашего поселения стало по-
сещение часовни Святой Ксении 
Блаженной и Смоленской церкви.

Местные жители не просто по-
сетили святые места, но и узнали 
много нового из их истории.

Экскурсия началась с посеще-
ния Свято Троицкой Александро-
Невской Лавры, возведенной по 
велению Петра Великого, лично вы-
бравшего место ее расположения. 
Точная дата начала строительства 
затерялась в летах – днем начала 
его бытия принято считать 25 марта 
(по старому стилю) 1713 года, ког-
да в стенах обители впервые была 
совершена Святая Литургия. Этот 
храм имеет богатую историю.

Далее экскурсанты посетили 
Большую хоральную синагогу, в про-
шлом году отметившую свой 120-лет-
ний юбилей. Местный экскурсовод 
поведал историю возникновения си-
нагоги, рассказал об особенностях 
ее архитектуры и внутренней струк-

туры здания, назначения различных 
предметов, используемых во время 
чтения Торы.

После синагоги жители посе-
тили совсем «юный» буддийский 
храм «Дацан Гунзэчойнэй» – его 
строительство началось в начале 
прошлого века. Лама лично провел 
для наших жителей экскурсию по 
территории храма, посвятил их в та-
инство обряда очищения, проводи-
мого верующими при входе в храм, 
а также ответил на интересовавшие 
их вопросы.

Кульминацией увлекательной 
экскурсии стало посещение часов-
ни Ксении Блаженной на Василев-
ском острове.

Также жители Янино-1 побывали 
на экскурсии в Кронштадте, городе, 
чья судьба неразрывно связана с 
историей русского флота.

С первого шага по улочкам 
бывшего морского форпоста экс-
курсанты ощутили величие бывшей 
империи. Ведь именно здесь бази-
ровалось одно из самых могущих 
орудий, которого страшилась вся 
Европа – знаменитый русский 
флот. И потому неудивительно, 
что в Кронштадте едва ли не у 
каждого второго дома, на каждой 

набережной остались следы вели-
кой истории флота, увековечен-
ные в памятниках и монументах. 
Маршрут экскурсии проходил по 
Синему, Доковому, Макаровско-
му мостам – их секреты жителям 
Заневского поселения раскрыл 
профессиональный экскурсовод. 
Множество интересных историче-
ских фактов поведал он и о Крон-
штадтском Футштоке, крепостной 
стене и Никольском Морском со-
боре. В ходе прогулки экскурсан-
ты посетили Петровский парк, где 
отдали дань уважения основателю 
города – Петру Великому, чья вели-
чественная статуя стоит под сенью 
многовековых деревьев.

Организация экскурсии по до-
стопримечательностям Северной 
столицы и ее пригородам уже давно 
стало традицией в Заневском по-
селении. Администрация и Совет 
депутатов считает развитие этого 
направления деятельности неотъ-
емлемой частью работы по органи-
зации культурного досуга местных 
жителей. Записаться на экскурсии 
можно в секторе социального об-
служивания администрации Занев-
ского поселения или по телефону 
8(813-70)78-366.

Жизнь, которую еще только 
предстоит узнать — в нее уже 
сейчас можно поиграть!

В начале сентября 
ребята из Заневского 
поселения отправились 
в интереснейшее путе-
шествие. Два дня для 
наших ребят были от-
крыты двери Детского 
города профессий под 
названием Кидбург.

К Ладожскому кургану возложили венки
Торжественное мероприятие, приуроченное 

к началу работы легендарной Дороги жизни, 
прошло 13 сентября у мемориала «Ладожский 
курган». В патриотической акции, организован-
ной отделом культуры администрации Всеволож-
ского муниципального района, приняли участие 
делегации поселений и общественных организа-
ций. Венки к братскому воинскому захоронению 
возложили и ветераны Заневского поселения.

Память погибших присутствующие 
почтили минутой молчания, после 
чего каждой делегации была дана 
возможность возложить цветы и 
венки к мемориалу.

После окончания торжествен-
ной части прошел конкурс детского 
рисунка на асфальте «Во имя жиз-

ни на земле», военно-прикладная 
эстафета с участием команд об-
разовательных школ Всеволожско-
го района, а также акция «Голубь 
мира». В музеи «Дорога жизни» 
ветеранов ждал концерт самодея-
тельных творческих коллективов. В 
этот день все участники патриоти-
ческой акции смогли отведать тра-
диционную «солдатскую кашу». 

Справка

Свою работу водная трасса 
легендарной Дороги жизни нача-
ла 12 сентября 1941 года, почти 
сразу после перекрытия фаши-
стами сухопутного сообщения 
между Ленинградом и страной. 
Для жителей осажденного города 
Ладога стала последней надеж-
дой на выживание.

В первый день в порт Осиновец 
прибыл конвой судов, доставивший 
800 т. зерна, со сторожевого кора-
бля «Пурга» было выгружено 60 т. 
боеприпасов для Ленинградского 
фронта. Этим было положено на-
чало перевозкам по водному пути. 
С 12 сентября по 15 ноября, когда 
навигация официально закончи-
лась, по Ладоге удалось доставить 
24 тыс. 097 т. зерна, муки и крупы, 
более 1 тыс. 130 т. мяса и молочных 

продуктов и др. грузов.
С началом зимы и ледоста-

ва вступила в действие ледовая 
трасса, названная ленинградцами 
«Дорогой жизни». Особо важное 
значение она имела в первую бло-
кадную зиму 1941-1942 гг., когда по 
ней в Ленинград было доставлено 
свыше 360 тыс. т. грузов, пере-
правлены с полным вооружением 
6 стрелковых дивизий и танковая 
бригада. Одновременно были эва-
куированы 539 тыс. 400 человек, 
около 3,7 тыс. вагонов промышлен-
ного оборудования и другого иму-
щества. Общее количество грузов, 
перевезенных в Ленинград по До-
роге жизни за весь период ее дей-
ствия, составило свыше 1 млн. 615 
тыс. т. За это же время из города 
было эвакуировано около 1 млн. 
376 тыс. человек.

Кто в детстве мечтал стать вра-
чом, летчиком, пожарным или худож-
ником? В городе детства ребенок 
может стать кем угодно. 

Ребята весело провели время, в 
игровой форме получили представ-
ление о разнообразных профессиях, 
повеселились в компании сверстников 
и зарядились отличным настроением.
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Как можно связаться с фондом капитального ремонта?
- В фонде капитального ремонта работает телефонная 

«горячая линия». Ее номера: 8 (812) 320-99-15 и 8 (812) 320-
99-35. Также на сайте фонда предусмотрена функция обрат-
ной связи – заполнив простую форму, можно отправить свой 
вопрос. Скоро начнет работать call-центр, где несколько опе-
раторов будут отвечать на вопросы жителей области.

Куда поступают деньги, уплачиваемые гражданами на 
капитальный ремонт?

- Фонд является некоммерческой организацией, которая 
занимается аккумулированием денежных средств. Они посту-
пают либо на счет, определенный собственниками на общем 
собрании (спецсчет), либо на общий счет регионального опе-
ратора. Собранные финансы затем расходуются на органи-
зацию проведения капитальных ремонтов в многоквартирных 
домах в соответствии с принятой правительством Ленинград-
ской области долгосрочной программой капитального ремон-
та, рассчитанной до 2043 года. Также каждый год формируется 
краткосрочная программа капремонта. В этом году в регионе 
будет отремонтировано 264 дома. Все эти данные доступны на 
сайте фонда kapremlo47.ru. Если у Вас нет доступа к Интерне-
ту, можно позвонить по «горячей линии». При этом собранные 
собственниками жилья взносы на капремонт расходуются толь-
ко целевым образом. Деятельность фонда обеспечивается за 
счет регионального бюджета. Его учредителем является прави-
тельство Ленинградской области в лице комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту.

Как соотносится плата по взносам на капитальный 
ремонт и плата, которая приходит в квитанциях на оплату 
содержания и текущего ремонта домов?

- За содержание и текущий ремонт дома жители Ленинград-
ской области платят деньги управляющим компаниям. В случае, 
если Вы недовольны содержанием и текущим ремонтом вашего 
дома, Вам следует обратиться к управляющей компании. Фонд 
капитального ремонта аккумулирует взносы исключительно на 
организацию проведения капитальных ремонтов, в соответствии 
с федеральным и региональным законодательством. В Жилищ-
ном кодексе, а также областном законе № 82 перечислены 
виды работ, которые относятся к капитальному ремонту. Это 
внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо- во-
доснабжения и водоотведения; лифтовое оборудование; под-
вальные помещения; крыши; фасады; фундаменты; установка 
приборов и узлов учета.

Какие правовые основания работы фонда капиталь-
ного ремонта?

- Фонд работает в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ и законом Ленинградской области № 82, принятым в 
ноябре 2013 года. Кроме этого, по организации работы 
фонда принят 31 нормативно-правовой акт правительства 
Ленинградской области. Вся документация также доступна 
на сайте фонда.

Жители некоторых муниципальных образований по-
лучили две квитанции на оплату взносов по капиталь-
ному ремонту, причем во втором платежном документе 
сумма к оплате вдвое большая. Можете пояснить, что 
произошло?

- Да, действительно, был программный сбой и жители могли 
получить квитанции на оплату взносов за май и за май-июнь. В 
таком случае необходимо оплатить только квитанцию за июнь, 
так как в ней уже внесена сумма за май. В настоящий момент 
техническая ошибка устранена. Если кто-то оплатил две кви-
танции, то фонд выполнит перерасчет. Далее квитанции будут 
приходить в расчете за один месяц. До сентября пени за про-
срочку оплаты начисляться не будут.

Я живу в неприватизированной квартире. Должна ли я 
оплачивать взнос на капитальный ремонт, если мне при-
шла такая квитанция?

- В соответствии с законодательством взнос на капиталь-
ный ремонт оплачивают только собственники квартир, то есть 

Капремонт домов в 2014 году: ответы на вопросы
Жители Ленинградской области получили первые квитанции на оплату 

взносов по капитальному ремонту. На телефонную «горячую линию» фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов поступает много звонков. На 
наиболее часто встречающиеся вопросы отвечает генеральный директор 
фонда Сергей Вебер.

те, кто приватизировал жилье, а также муниципалитеты, если 
жилье предоставляется по договору социального найма. Если 
Вам пришла квитанция, а Вы проживаете в жилье, которое на-
ходится в муниципальной собственности, платить ничего не 
нужно. В таком случае нужно сообщить об этом в фонд.

Я собственница комнаты в коммунальной квартире. 
Мне пришла квитанция на оплату взносов по капремонту 
на всю квартиру. Что делать?

- В коммунальных квартирах квитанции выставляются всем 
собственникам отдельно. Также сообщите об этом в фонд или 
обратитесь в управляющую компанию, чтобы она внесла ис-
правления и прислала нам верные данные.

Действуют ли льготы при оплате взносов на капиталь-
ный ремонт? Где об этом можно узнать? Если да, то когда 
придут деньги?

- На взносы на капитальный ремонт распространяется та 
же система льгот, что и на другие услуги ЖКХ. Каждый месяц 
гражданам, имеющим льготы на услуги ЖКХ, комитет по со-
циальной защите населения перечисляет причитающиеся по 
закону деньги. Денежные средства по льготам на капитальный 
ремонт также будут перечислены комитетом в следующем ме-
сяце. По этим вопросам лучше обращаться в районные коми-
теты по социальной защите населения.

Где гарантии, что деньги, которые я плачу по взносам 
на капремонт, действительно будут использованы на про-
ведение капитальных ремонтов?

- Взносы, уплачиваемые собственниками на капитальный 
ремонт, аккумулируются на специальных счетах и, в соответ-
ствии с законодательством, могут быть потрачены исключи-
тельно на проведение капитальных ремонтов. На сайте фонда 
доступны все открытые банковские счета, на которых каждый 
желающий может отследить движение денежных средств. 
Контроль за формированием и расходованием фонда капи-
тального ремонта, деятельностью регионального оператора 
возложен на органы государственной жилищной инспекции. 
Это комитет государственного жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области.

Как формируется программа капитального ремонта 
домов? Можно ли добиться включения своего дома в про-
грамму капремонта на следующий год?

- Существует два программных документа, которые испол-
няет фонд капитального ремонта. Первый – это долгосрочная 
программа капитального ремонта многоквартирных домов, 
рассчитанная до 2043 года, а второй – краткосрочная про-
грамма (план) на текущий год, т.е. на 2014. Первоначально 
краткосрочная программа на каждый год формируется на 
уровне поселений. Управляющие компании предоставляют в 
администрации муниципальных образований сведения о тех-
ническом состоянии домов. Поэтому, если Вы считаете, что 
именно в Вашем доме должен пройти капитальный ремонт в 
следующем году, то необходимо обратиться в Вашу управляю-
щую компанию и получить соответствующее заключение спе-
циализированной организации.

Почему взнос на капремонт в Ленинградской области 
составляет именно 5,55 рублей? Из чего рассчитывался? 
Может ли быть он пересмотрен?

- Взнос по капитальному ремонту устанавливается еже-
годно правительством Ленинградской области. В 2014 году он 
составляет 5, 55 рублей. Данная цифра была рассчитана, ис-
ходя из рекомендованной регионам методики, состояния из-
ношенности жилого фонда, объемов бюджета Ленинградской 
области. Взнос будет пересматриваться каждый год – в соот-
ветствии с законодательством.

Почему договоры о формировании фонда капиталь-
ного ремонта не заключались с собственниками жилых 
помещений?

- Договор признается заключенным, как предусмотрено 
Жилищным кодексом, при уплате собственником помещения в 
многоквартирном доме взноса на капитальный ремонт на счет 

регионального оператора после получения собственником 
проекта договора или в письменной форме между собствен-
никами и региональным оператором. Для получения такого до-
говора можно обратиться в фонд. Проект договора размещен 
на сайте регионального оператора.

Почему фонд расположен во Всеволожском районе, а 
работает по всей Ленинградской области?

- Всеволожский район – наиболее близкий к Санкт-
Петербургу район области, поэтому было принято решение о 
том, что фонд будет зарегистрирован в поселке Агалатово. Это 
его юридический адрес в Ленинградской области. Офис нахо-
дится в Петербурге, на Калужском переулке, 3. Деятельность и 
расходы фонда не оплачиваются из взносов собственников по-
мещений на капитальный ремонт, это делается из областного 
бюджета. Территориальное расположение фонда не влияет на 
аккумулирование денежных средств по взносам на капремонт. 
Важно, что счет открыт в нашем регионе, поскольку налоги 
тоже будут поступать в область.

Почему при уплате взноса взимается комиссия?
- Комиссия предусмотрена согласно закону о банковской 

деятельности. В данном случае ее оплачивают собственники 
жилых помещений. Квитанцию на оплату взноса по капиталь-
ному ремонту можно оплатить в любом отделении банка, Почты 
России или через Интернет. Минимальная комиссия составля-
ет 1 процент, если Вы оплачиваете через терминал Сбербанка 
или через систему «Сбербанк Online».

Почему отделения Почты России и Сбербанка в не-
которых поселениях не принимают платежи по взносам 
либо говорят об ошибке?

- Ленинградская область является одним из нескольких 
регионов, где в текущем году система капитального ремон-
та запущена в полном объеме. Вследствие этого возможны 
технические сбои в работе, как банков, так и почты. Именно 
поэтому попечительским советом фонда было принято ре-
шение, что до сентября не будут начисляться пени по вы-
пущенным квитанциям. Если у Вас не получилось оплатить 
квитанцию даже во время повторного визита в филиал почты 
или банка, сообщите об этом в фонд, используя форму об-
ратной связи на сайте.

Почему оплатить можно только через отделения Сбер-
банка и Почты России?

- Оплатить квитанцию можно в отделении любого банка, а 
также через Интернет. На сегодняшний день Фондом заклю-
чены договора об информационном обмене между Сбербан-
ком и Почтой России – их отделений больше всего в Ленин-
градской области.

Почему взносы на капремонт начисляются с 1 мая 
2014 года?

- В соответствии с законодательством, оплата взносов 
производится по истечении 4 месяцев со дня опубликова-
ния региональной программы капремонта. Программа была 
опубликована в декабре 2013 года, следовательно, квитан-
ции на оплату взносов по капремонту выставляются с 1 мая 
2014 года.

http://www.vsevreg.ru/city/news/jilcom/23094/

Об этом гласят статьи Федерального закона.
* ст. 37, «Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
п3. Изменение одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

* ст. 4, Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. 
от 23.06.2014) «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»

Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства определяется в соответствии с про-
ектом планировки территории, в границах которой расположены 
такие земельные участки и объекты капитального строительства.

(п.5 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 343-ФЗ)
То есть, если Правила землепользования и застройки не 

утверждены, проект планировки территории отсутствует, из-

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Всеволожского района сообщает

Обращаем Ваше внимание, что есть нормы и требования законодательства 
Российской Федерации, которые не допускают изменение вида разрешенного 
использования земельных участков с целью строительства жилых многоэтаж-
ных многоквартирных домов в массивах индивидуальной жилой застройки.

менить вид разрешённого использования с ИЖС на иной вид 
разрешённого использования нельзя.

На территории сельских поселений, граничащих с город-
скими агломерациями также надо учитывать федеральные и 
региональные нормативы.

* «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820)

5.11. В сельских населенных пунктах следует предусматри-
вать преимущественно жилые дома усадебного и коттеджно-
го типов, допускаются многоквартирные малоэтажные жилые 
дома, блокированные жилые дома с земельными участками 
при домах (квартирах).

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные по-
стройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой 
зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встро-
енных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется 
региональными градостроительными нормативами, а при их от-
сутствии - заданием на проектирование.

2.2.71. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует 
предусматривать индивидуальные жилые дома, многоквартир-
ные (2 и более) блокированные дома с земельными участками 
при квартирах, секционные дома.

Преимущественными типами застройки в сельских насе-
ленных пунктах являются жилые дома усадебного типа (одно-
квартирные и двухквартирные блокированные).

* Постановление Правительства Ленинградской области 
от 22.03.2012 N 83 (ред. от 22.10.2013) «Об утверждении Ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области «Общие требования к территории го-
родских поселений

Не допускается размещение в границах зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами малоэтажной, средне этаж-
ной и многоэтажной жилой застройки, за исключением двух-
квартирных жилых домов.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами долж-
на быть отделена от других жилых зон улицами, дорогами 
или проездами.

 
http://www.vsevreg.ru/city/news/jilcom/23095/
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Администрация МО «Заневское сельское поселение» заинтересована в том, чтобы 
граждане, проживающие на территории поселения, знали свои права и получали все 
льготы и компенсации положенные той или иной категории граждан. По всем вопро-
сам можно обратиться в сектор социального обслуживания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики по номеру 8 (81370) 78-366 с понедельника по четверг с 9:00 до 
18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). 

Мы работаем для Вас!

Информация от сектора социального обслуживания, культуры, спорта и   
молодежной политики

Ветераны труда, проживающие на территории Ле-
нинградской области, не получающие мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и(или) нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, после установления (на-
значения) им пенсии в соответствии с Федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
независимо от прекращения ими трудовой деятельности 
и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года, имеют право на ежемесячную компен-
сацию части расходов по оплате жилого помещения и        
коммунальных услуг.

Ветеранам труда, получающим пенсии по иным ос-
нованиям, чем предусмотрено Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо полу-
чающим пожизненное содержание за работу (службу), 
право на меры социальной поддержки предоставляется 
при достижении ими возраста, дающего право на пенсию 
по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», если зако-
нодательными актами Российской Федерации не установ-
лено иное.

Для назначения компенсации, необходимо предста-
вить следующие документы: 

• заявление о назначении ежемесячной денежной 
компенсации;

• копию паспорта;
• копию пенсионного удостоверения либо справку о 

получении (назначении) пенсии по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»;

• копию удостоверения, дающего право на меры     со-
циальной поддержки;

• документ, подтверждающий проживание на терри-
тории Ленинградской области (при отсутствии в паспорте 
отметки о регистрации по месту жительства в Ленинград-
ской области);

• документ о неполучении мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
месту жительства (для граждан, зарегистрированных по 
месту жительства за пределами Ленинградской области 
либо муниципальных образований Ленинградской обла-
сти, в которых они фактически не проживают).

Для назначения ежемесячной денежной компенсации 
с учетом членов семей заявителей, совместно с ними про-
живающих и находящихся на их иждивении либо получа-
ющих пенсию по старости и не пользующихся правом на 
аналогичную выплату по другим основаниям дополнитель-
но представляются следующие документы:

• для детей в возрасте до 18 лет - копия свидетельства 
о рождении;

• для совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения, - справка с места учебы, копия свиде-
тельства о рождении;

• для лиц, достигших пенсионного возраста, - справка 
из территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации о получении пенсии по старости либо ко-
пия пенсионного удостоверения с отметкой о назначении 
пенсии по старости;

• для иных лиц - копия решения суда об установлении 
факта иждивения;

• документ, подтверждающий совместное проживание 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда
с заявителем и состав семьи;

• копия квитанции о начислении платы за жилищные услуги;
• справка организации жилищно-коммунального хозяйства 

о расчете ежемесячной денежной компенсации гражданам, 
включенным в федеральный регистр, без учета совместно с 
ними проживающих членов семьи, являющихся одновременно 
иждивенцами (пенсионерами по старости) ветеранов труда 
(при наличии в семье федеральных льготников).

В случае изменения персональных данных заявителя 
либо его иждивенца (пенсионера по старости) дополни-
тельно представляется копия документа, подтверждающего 
изменение персональных данных (копии свидетельств о за-
ключении (расторжении) брака, установлении отцовства).

Копии представленных документов должны быть завере-
ны нотариально либо органом местного самоуправления.

В рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
документы, указанные в абзацах третьем (кроме копии пен-
сионного удостоверения), шестом и десятом настоящего 
пункта, запрашиваются органом местного самоуправле-
ния в соответствующих государственных органах и орга-
нах местного самоуправления, организациях, подведом-
ственных государственным органам и органам местного 
самоуправления, участвующих в предоставлении государ-
ственных услуг, если заявитель не представил документы по 
собственной инициативе.

Документы могут направляться заявителями в орган 
местного самоуправления по почте. В этом случае копии 
документов должны быть заверены нотариально. Днем об-
ращения за предоставлением ежемесячной денежной ком-
пенсации считается дата получения органом местного са-
моуправления всех необходимых документов.

Ежемесячная денежная компенсация назначается с 
даты подачи заявления со всеми документами (за исключе-
нием документов, полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) в орган местного са-
моуправления, но не ранее возникновения права на полу-
чение компенсации.

Гражданам, временно проживающим на территории 
Ленинградской области, ежемесячная денежная компен-
сация назначается с даты подачи заявления со всеми до-
кументами в орган местного самоуправления, но не ранее 
возникновения права на получение компенсации, по месяц 
окончания срока временного проживания.

Размер ежемесячной денежной компенсации ветера-
нам труда и их иждивенцам устанавливается областным 
законом об областном бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год.

Областным законом Ленинградской области от 
25.12.2012 N 101-оз «Об областном бюджете Ленинград-
ской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» размер ежемесячной денежной компенсации 
установлен:

• ветеранам труда – 653 руб.
• нетрудоспособным членам семей ветеранов труда, 

совместно с ними проживающим и находящимся на их иж-
дивении – 180 руб. 

Выплата ежемесячной денежной компенсации приоста-
навливается в следующих случаях:

• если свыше двух месяцев после предоставления еже-
месячной денежной компенсации не произведена оплата жи-
лого помещения и коммунальных услуг (отдельных их видов);

• не исполняются соглашения о погашении задолжен-
ности в сроки, установленные соглашением между гражда-
нином и организацией жилищно-коммунального хозяйства;

• перемена места жительства в пределах Ленинград-
ской области;

Суммы ежемесячных денежных компенсаций, подле-
жащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи 
с имевшейся у них задолженностью по оплате жилых по-
мещений и/или коммунальных услуг либо нарушением 
условий соглашения о погашении задолженности, под-
лежат выплате гражданам за прошлое время (период, за 
который выплата ежемесячной денежной компенсации 
не производилась в связи с имевшейся задолженностью 
по оплате жилищно-коммунальных услуг) в следующих 
случаях:

• полное погашение имевшейся задолженности либо 
исполнение условий соглашения, но не более чем за         
12 месяцев;

• установление уважительных причин (стационарное 
лечение, смерть близких родственников, невыплата зара-
ботной платы в установленные сроки, стихийное бедствие), 
повлекших несвоевременную оплату жилого помещения и/
или коммунальных услуг, с месяца приостановления вы-
платы, но не более чем за 12 месяцев;

• перемена места жительства в пределах Ленинград-
ской области - с первого числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения выплаты ежемесячной денежной 
компенсации по прежнему месту жительства, но не ранее 
месяца проживания по новому месту жительства.

Выплата ежемесячной денежной компенсации прекра-
щается с месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

• перемена места жительства, за исключением пере-
мены места жительства в пределах Ленинградской области;

• переход на получение мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим 
основаниям;

• смерть получателя.
В случае если получатель ежемесячной денежной ком-

пенсации в 10-дневный срок не сообщил в орган местного 
самоуправления об обстоятельствах, влекущих изменение 
размера ежемесячной денежной компенсации либо пре-
кращение ее выплаты, необоснованно выплаченные ему 
суммы ежемесячной денежной компенсации, засчитыва-
ются в счет будущей компенсации.

При отсутствии права на получение ежемесячной де-
нежной компенсации в последующие периоды излишне 
выплаченные средства добровольно возвращаются полу-
чателем, а в случае спора - взыскиваются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

За получением компенсации необходимо обратиться в 
Комитет по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д.1).

Прием граждан специалистами комитета осуществля-
ется по адресу:

• г.Всеволожск, Всеволожский пр. д.1, кабинет № 8 
тел.25-099 

• п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д.26. тел.  
91-586

• п.Сертолово, Выборгское ш. д.3, тел. 593-10-00.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пят-

ница с 9:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).

Приоритетными направлениями государственной под-
держки проектов СОНКО в 2014 году являются:

В социальной сфере:
- профилактика отказа от курения, алкоголизма и наркомании;
- социальная реабилитация и развитие социальных услуг 

для неблагополучных семей и семей, воспитывающих детей-
инвалидов;

- развитие добровольчества и благотворительности в со-
циальной сфере;

- развитие института приемной семьи;
- социальная и профессиональная адаптация молодых лю-

дей с ограниченными возможностями.
В сфере патриотического воспитания:
- восстановление и содержание воинских мемориалов, 

увековечение памяти погибших при защите отечества;
- создание и (или) развитие патриотических клубов;

Вниманию руководителей некоммерческих организаций, имеющих 
статус юридического лица

4 сентября т.г. в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области прошло совещание по конкурс-
ному отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица, на 
получение субсидий, поступивших в бюджет Ленинградской области из федерального бюджета. 

- краеведческие, археологические и историко-культур-
ные проекты, посвященные истории и культуре Ленинград-
ской области.

В сфере развития гражданских инициатив:
- поддержка местных инициатив, деятельность клубов    

по интересам;
- оказание консультационных, информационных и иных 

услуг для социально ориентированных НКО в муниципальных 
районах и городском округе (ресурсные центры НКО).

В сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений:

- формирование межнациональной и межконфессио-
нальной толерантности и воспитания чувства взаимоуваже-
ния между народами России, проживающими на территории 
Ленинградской области;

- адаптация мигрантов и интегрирование их в единое 

правовое и культурное поле России, развитие традиционных 
духовных ценностей.

В сфере окружающей среды, животного мира, экологии 
и ЖКХ:

- формирование общественного контроля в сфере охра-
ны окружающей среды, экологии и ЖКХ;

- повышение информированности граждан в сфере ох-
раны окружающей среды, экологии и ЖКХ;

- развитие системы экологического образования, воспи-
тание и формирование экологической культуры;

- охрана и защита безнадзорных животных.
Ориентировочный срок заявки на получение субсидий 

01 октября 2014 г. 
С порядком проведения конкурсного отбора проектов мож-

но ознакомиться на сайте комитета press.lenobl.ru/law/expert.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.09.2014 года                                                                                                                                        №01
дер. Заневка

Об избрании главы муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»

В соответствии с законом РФ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131- 
Ф3, Уставом муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.Избрать главой муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
Кондратьева Вячеслава Евгеньевича.

2.Решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Данное решение опубликовать (обнародо-

вать) в средствах массовой информации.

 Глава муниципального образования-
председатель совета депутатов 

В.Е.Кондратьев

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.09.2014 года                                                                                                                                        №02
дер. Заневка

Об избрании депутата совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» в совет депутатов Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с законом РФ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ, Уставом муниципального образования, совет 
депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Избрать депутата совета депутатов муници-

пального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области Гердий Алексея Викторовича 
в совет депутатов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с 
равной нормой представительства.

2.Решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Данное решение опубликовать (обнародо-

вать) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования-
председатель совета депутатов 

В.Е.Кондратьев

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.09.2014 года                                                                                                                                        №03
дер. Заневка

Об утверждении Положения о конкурсе на за-
мещение должности главы администрации МО «За-
невское сельское поселение» 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования, совет 
депутатов муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Положение о конкурсе на замещение 

должности главы администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района согласно приложению.
2.Решение от 30.10.2009 года №11 «Об утверж-

дении Положения о конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района» признать утратившим силу.

3.Опубликовать (обнародовать) решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

4.Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его опубликования.

5.Контроль над исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования-
председатель совета депутатов 

В.Е.Кондратьев

Приложение 
к решению Совета депутатов  

от 19.09.2014 года № 03
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на замещение должности главы администрации
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются поря-

док, проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее 
- поселение), общее число членов и регламент работы 
конкурсной комиссии, а также сроки опубликования 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта.

1.2. Применяемые в настоящем Положении по-
нятия, термины и сокращения используются в следу-
ющих значениях:

совет депутатов - совет депутатов поселения;
глава администрации - лицо, назначаемое 

советом депутатов на должность главы администра-
ции поселения по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной долж-
ности на срок полномочий, определенный в статье 
5 Устава поселения;

конкурсная комиссия (далее также - комис-
сия) - комиссия, формируемая в порядке, установ-
ленном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом поселения и настоящим 
Положением для проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации;

претендент - физическое лицо, письменно изъ-
явившее желание участвовать в конкурсе на заме-

щение должности главы администрации;
конкурс - проводимая в соответствии с насто-

ящим Положением процедура оценки конкурсной 
комиссией претендентов и представленных ими до-
кументов, на предмет их соответствия требования 
раздела 4 настоящего Положения;

кандидат - претендент, включенный конкурсной 
комиссией в список кандидатов на должность главы 
администрации;

контракт - контракт с лицом, назначаемым со-
ветом депутатов на должность главы администрации.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной об-

ластным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области»;

2) Уставу муниципального образования;
3) Областному закону от 11 марта 2008 года № 14-

оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», утверждающему условия 
контракта для главы местной администрации в части, 
касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными и областными законами;

1.4. Понятия, термины и сокращения, не указан-
ные в пункте 1.2. настоящего Положения, применяют-
ся в настоящем Положении в значениях, определен-
ных в федеральных и областных законах.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объ-

явлении конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации (далее - решение об объявлении конкурса).

В случае досрочного прекращения полномочий 
главы администрации решение об объявлении кон-
курса на замещение должности главы администра-
ции принимается в течение пяти календарных дней 
с даты досрочного прекращения полномочий главы 
администрации.

2.2. Решение об объявлении конкурса должно 
содержать:

1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) проект контракта;
3) адрес места нахождения конкурсной комис-

сии, а также дни и часы приема документов от пре-
тендентов, должностное лицо совета депутатов или 
администрации (по согласованию с главой админи-
страции), уполномоченное на прием документов и их 
копий от претендентов; 

4)  иные требования, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

2.3. Решение об объявлении конкурса (в том 
числе проект контракта) и его условия подлежат 
официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации не позднее, чем за 20 календарных 
дней до установленной даты проведения конкурса.

2.4. Решение совета депутатов о назначении 
членов конкурсной комиссии принимается не позд-
нее 10 дней с даты вступления в силу решения об 
объявлении конкурса.

2.5. В случае изменения сведений о дате, вре-
мени, месте проведения конкурса решение совета 
депутатов об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального об-
разования с учетом указанных изменений публику-
ются в том же периодическом издании, что решение 
об объявлении конкурса. Течение 20-дневного срока 
начинается с момента публикации решения совета 
депутатов об изменении даты проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации по-
селения с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции 

конкурсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурсной ко-

миссии составляет 6 (шесть) человек.
Половина членов конкурсной комиссии назнача-

ется советом депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», а другая половина 
- главой администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район».

Состав конкурсной комиссии утверждается ре-
шением совета депутатов поселения.

3.2. Члены конкурсной комиссии на первом за-
седании избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, а 
также определяют лицо, уполномоченное на прием 
документов и их копий у претендентов.

3.4. Заседания комиссии ведет председатель 
комиссии, а в его отсутствие-

заместитель председателя комиссии.
3.5. Конкурсная комиссия полномочна прини-

мать решения, если на заседании комиссии присут-
ствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая пред-
седателя комиссии или его заместителя.

3.6. Голосование на заседаниях комиссии осу-
ществляется после удаления из помещения, где за-
седает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющих-
ся членами конкурсной комиссии.

Заочное голосование и принятие решений чле-
нами комиссии запрещается.

3.7. Решения конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии (в его отсут-
ствие - заместителя председателя комиссии).

3.8. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом, который подписывают все присут-
ствовавшие на заседании члены комиссии.

3.9. Протокол заседания комиссии ведет секре-
тарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания 
комиссии в обязательном порядке указываются:

- дата, время и место проведения заседания 
комиссии;

- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список претендентов и иных лиц, приглашенных 

на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, 

приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам 

(излагаются в полном объеме);
- перечень ответов, полученных от претендентов 

по заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
- оценки, выставленные претендентам по резуль-

татам индивидуального собеседования;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу.
3.10. Заседания комиссии проводятся открыто, 

за исключением процедуры голосования, предусмо-
тренной пунктом 3.7 настоящего Положения. 

3.11. Конкурсная комиссия: 
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по во-

просам участия в конкурсе; 
3) осуществляет прием документов от структурно-

го подразделения (должностного лица) совета депута-
тов или администрации (по согласованию с главой ад-
министрации), уполномоченного на прием документов 
и их копий от претендентов, их хранение и возврат;

4) оценивает претендентов и представленные им 
документы на предмет их соответствия требованиям, 
указанным в разделе 4 настоящего Положения; 

5) принимает решения и осуществляет иные 
функции, предусмотренные настоящим Положением.

4. Условия конкурса
4.l Претендент на дату проведения конкурса 

должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации 

и не иметь гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, 

когда в соответствии международным договором Рос-
сийской Федерации иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 25 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу при-

говора суда, в соответствии с которым претенденту 
назначено наказание, исключающее возможность 
исполнения им должностных обязанностей по долж-
ности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заключением медицинско-
го учреждения;

6) предоставление подлинных документов и до-
стоверных сведений о себе;

7) представление установленных Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-Ф3 «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» досто-
верных сведений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

8) иметь высшее образование;
9) иметь не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы (государственной службы) или не 
менее пяти лет стажа работы на руководящих долж-
ностях в организациях, учреждениях и предприятиях 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности;

обладать удовлетворительными знаниями Кон-
ституции Российской Федерации;

Устава Ленинградской области; устава муници-
пального образования; федеральных и областных 
законов, регулирующих общие принципы органи-
зации представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, организации местного самоуправления, 
муниципальной службы, антикоррупционного за-
конодательства; форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эф-
фективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документоо-
борота; правил внутреннего трудового распорядка, 
а также делового этикета;

11) соответствовать дополнительным требова-
ния к кандидатам на должность главы местной адми-
нистрации, предусмотренным Уставом поселения.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и 
кандидатам требования, не предусмотренные пун-
ктом 4.1 настоящего Положения.

4.3 Претендент предоставляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложе-
ние № 1);

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету установленной формы (приложение № 2);

3) паспорт гражданина Российской Федерации 
и/или паспорт гражданина иностранного государ-
ства и его копию;

4) две цветные фотографии размером З х 4;
5) копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

6) документ о высшем образовании и его копию, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

7) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и его копию;

8) свидетельство о постановке претендента на 
учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации и его копию;

9) документы воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу и их копии;

10) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболеваний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохождению 
(форма заключения устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти);

11) сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предусмотренные ст.15 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (указанные сведе-
ния представляются в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих 
Ленинградской области);

12) документы, подтверждающие соответствие 
дополнительным требованиям к кандидатам на долж-
ность главы местной администрации, предусмотрен-
ным Уставом поселения.

4.4. Запрещается требовать от претендентов 
документы и их копии, не предусмотренные пунктом 
4.3 настоящего Положения.

4.5. Документы и их копии для участия в конкур-
се, перечисленные в подпункте 4.3, представляются 
в конкурсную комиссию претендентами лично в те-
чение двадцати календарных дней со дня официаль-
ного опубликования решения об объявлении конкур-
са по адресу, в приемные дни и часы, указанные в 
решение об объявлении конкурса.

4.6. Должностное лицо совета депутатов или ад-
министрации (по согласованию с главой администра-
ции), уполномоченное решением совета депутатов на 
прием документов и их копий от претендентов:

1) не вправе произвести отказ в приеме доку-
ментов и их копий по любым основаниям;

2) обязано составить два экземпляра описи по-
лученных от претендента документов и их копий, за-
верить их своей подписью и вручить один экземпляр 
такой описи претенденту;

3) не позднее дня, следующего за днем окон-
чания срока приема документов, установленного 
решением совета депутатов, передает их по описи 
секретарю конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения конкурса
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5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-ис-
пытания в два этапа:

1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации яв-

ляется выявление соответствия или несоответствия 
претендента и представленных им документов тре-
бованиям раздела 4 настоящего Положения, за ис-
ключением п.п. 10,11 пункта 4.1.

5.3. Целью индивидуального собеседования яв-
ляется выявление соответствия или несоответствия 
претендента требованиям подпунктов 10, 11, пункта 
4.1 настоящего Положения.

5.4. На первом этапе, который должен быть за-
вершен не позднее, чем за пять календарных дней до 
установленной даты проведения конкурса, конкурс-
ная комиссия:

1) оценивает документы, представленные пре-
тендентами, на предмет их соответствия требовани-
ям пунктам 4.1, 4.3 настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших 
предварительную квалификацию и допущенных ко 
второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошед-
ших предварительную квалификацию и не допущен-
ных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, не про-
шедших предварительную квалификацию и не допу-
щенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней 
после проведения предварительной квалификации;

5) в письменной форме информирует претенден-
тов, прошедших предварительную квалификацию и до-
пущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней 
после проведения предварительной квалификации; 

6) утверждает вопросы для индивидуального 
собеседования.

5.5. Второй этап конкурса проводится в день, 
время и месте (адрес), которые указаны в решении 
об объявлении конкурса, в форме индивидуального 
собеседования с претендентами, включенными в 
список, прошедшими предварительную квалифика-
цию и допущенными ко второму этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претен-
дентов вносятся в протокол заседания конкурсной 
комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми 
претендентами конкурса конкурсная комиссия про-
водит обсуждение уровня подготовки и качества зна-
ний кандидата.

Всем членам конкурсной комиссии, присут-
ствующим на заседании, выдаются именные кон-
курсные бюллетени (оценочные листы) с указанием 
всех фамилий претендентов. Член конкурсной ко-
миссии вносит в конкурсный бюллетень (оценочный 
лист) оценку каждому участнику конкурса по пяти-
балльной системе, подписывает конкурсный бюл-
летень (оценочный лист), ставит дату подписания и 
передает их секретарю комиссии. Все конкурсные 
бюллетени оценочные листы) прилагаются к прото-
колу заседания комиссии;

Секретарь комиссии суммирует баллы, на-
бранные претендентами, участвующими в конкур-
се, заносит эти данные в протокол и объявляет чле-
нам комиссии.

5.8. По результатам индивидуального собесе-
дования комиссия составляет и утверждает список 
кандидатов, куда включаются два претендента, на-
бравшие по результатам индивидуального собесе-
дования наибольшее количество баллов.

В своем решении комиссия рекомендует кан-
дидата для назначения на должность главы админи-
страции наиболее соответствующего квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к должности 
главы администрации. 

5.9. Список кандидатов вместе с протоколом 

Приложение 1
к Положению

Приложение 2
к Положению

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2014 г.                                                                                                                                          № 402
дер. Заневка

О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 25.12.2012 года № 430

Во исполнение полномочий, определенных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с до-
пущенной технической ошибкой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В п.1 и п.2.1 постановления администрации 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.12.2012 года №430 «О 
принятии решения о подготовке документации по пла-

нировке части территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» сло-
ва «и проекта межевания» не читать.

2. В остальной части постановление оставить 
без изменений.

3. Опубликовать данное постановление в поряд-
ке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации, разместить данное сообщение на офи-
циальном сайте администрации в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бородаенко Е.И.

 И.о. главы администрации В.П. Бубликов

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2014 г.                                                                                                                                          № 411
дер. Заневка
О проведении собраний жителей для выборов старост 

населённых пунктов МО «Заневское сельское поселение»
 
На основании статьи 130 Конституции Россий-

ской Федерации, статьи 3, 33 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации областного закона от 
14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии разви-
тию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного само-
управления», Решения Совета Депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» № 22 от 24.06.2014 года, 
а также в соответствии с Положением «О старосте 
(общественном совете) населённого пункта МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», утверж-
дённым Решением Совета Депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.04.2013 года № 20, в связи 
с неявкой жителей на собрания для выборов старост 

населённых пунктов дер. Янино-1 в границах улицы Но-
вой, дом № 14 подъезды 1, 2, 3 (кв. с 1 по 71), дом № 15 
и дер. Кудрово – ул. Ленинградская д. 3, д. 5, д.7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Организовать проведение повторных собра-

ний жителей для выборов старост населённых пун-
ктов в МО «Заневское сельское поселение». Утвер-
дить график проведения вышеуказанных собраний в 
соответствии с Приложением.

2. Данное Постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации и вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль над исполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Администра-
ции по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

 
И. о. Главы администрации В.П. Бубликов

Приложение 
к постановлению главы администрации 
МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 16.09. 2014 г. № 411

График выборов старост МО «Заневское сельское поселение»

заседания конкурсной комиссии с приложениями 
представляется в совет депутатов не позднее трех 
календарных дней со дня проведения конкурса.

5.10. Совет депутатов принимает решение о на-
значении кандидата на должность главы администра-
ции поселения из числа кандидатов представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса с 
учетом рекомендаций конкурсной комиссии, изло-
женных в решении по результатам конкурса.

 5.11. Конкурс признается несостоявшимся в 
случае: 

- отсутствия заявлений претендентов на участие 
в конкурсе;

- подачи конкурсной комиссии всеми претен-
дентами заявлений о снятии своих кандидатур;

- представления документов на участие в кон-
курсе менее чем двумя претендентами;

- неявки всех претендентов на конкурс; 
- участия в конкурсе менее двух претендентов,
- если по результатам конкурса каждым претен-

дентом набрано менее 50 % от максимально воз-
можного количества баллов.

6. Заключительные положения
6.l. Совет депутатов не позднее пяти календарных 

дней с даты получения протокола заседания комиссии 
с решением о признании конкурса несостоявшимся 
принимает решение о продлении срока полномочий 
конкурсной комиссии и об объявлении нового конкур-
са, в котором должны быть указаны новая дата, время 
и место (адрес) проведения конкурса.

6.2. Решение совета депутатов о продлении 
срока полномочий конкурсной комиссии и об объяв-
лении нового конкурса, проект контракта и условия 
конкурса подлежат официальному опубликованию в 
средствах массовой информации в сроки, установ-
ленные разделом 2 настоящего Положения.

6.3. Решение о назначении кандидата на долж-
ность главы администрации должно быть принято со-
ветом депутатов не позднее 5 календарных дней с 
даты представления конкурсной комиссией в совет 
депутатов протокола заседания с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе в 
3-дневный срок с момента принятия решения о на-
значении главы администрации уведомляется пись-
мом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение совета 
депутатов о назначении на должность главы админи-
страции обжалуются претендентом, принимавшим 
участие в конкурсе, в суд в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

 Официальное размещение результатов конкур-
са и принятое решение совета депутатов о назначе-
нии главы администрации публикуются в официаль-
ных средствах массовой информации в трехдневный 
срок с момента принятия указанного решения.

6.4. На основании решения совета депутатов 
глава муниципального образования заключает кон-
тракт с главой администрации не позднее десяти ка-
лендарных дней со дня проведения конкурса.

В случае, если органы местного самоуправ-
ления муниципального образования наделены от-
дельными государственными полномочиями Ле-
нинградской области, контракт согласовывается 
Губернатором Ленинградской области.

6.5. Вступление в должность главы местной ад-
министрации оформляется распоряжением главы 
муниципального образования «Заневское сельское 
поселение».

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии 
передаются на хранение в совет депутатов.

6.7. Все расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осу-
ществляются претендентами за свой счет.
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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».

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь на главной странице расположена новостная лента, где представлена рас-

ширенная и актуальная информация об общественных, культурных, спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  деятель-
ности органов местного самоуправления.

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

По горизонтали: 2. У некоторых кочевых народов Азии и Южной Сибири: переносное конусообразной формы жилище, 
крытое шкурами животных. 6. Исключительный по своим достоинствам, образцовое произведение. 7. Тот, чей юбилей от-
мечается. 9. Отсутствие веселья. 11. Подвижный, беспокойный человек, непоседа. 13. Дугообразное перекрытие проема в 
стене или пролета между двумя колоннами. 14. Излишняя самоуверенность в поведении, речи. 16. Постоялый двор, трактир 
в России. 19. Маленький мешочек для табака, затягиваемый шнурком. 23. Французский писатель (1802-1870, «Три мушкете-
ра», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго»). 24. Вид мебили, просторный стул с подлокотниками. 27. Приспособление для 
ловли мух. 29. Настил из бревен или тостых досок. 32. Жанр массовой культуры, серия рисунков с краткими текстами, обра-
зующая связное повествование. 34. Радиоактивный химический элемент. 35. Парнокопытное животное семейства жирафов, 
обитающее в тропических лесах бассейна реки Конго. 37. Оценка успеваемости и поведения. 39. Цилиндрический футляр 
для чертежей, документов боьшого формата. 40. Клавишный духовой музыкальный инструмент. 45. Основатель династии рус-
ских князей и царей. 47. Форма привлечения денежных средств населения путем продажи лотерейных билетов. 49. Морская 
рыба. 50. Организм, полученный в результате скрещивания разных пород или сортов. 51. Строительный материал, тонкие 
доски из древесины хвойных пород, получаемые путем продольной распиловки бревен.

По вертикали: 1. Роман В. Набокова (1955). 3. Небольщой участок леса, обособленный от основного массива. 4. Пер-
вая, самая высокая струна у скрипки. 5. Бог врачевания в римской мифологии. 8. Резкий рост амплитуды при синхронных 
колебаниях. 10. Река, впадающая в другую реку. 12. Русский поэт (1880-1921, «Двенадцать»). 15. Ботинки для игры в футбол. 
17. Женское имя (др.-евр. «украшение»). 18. Приспособление для запирания чего-нибудь ключом. 20. Общая сумма. 21. 
Предмет мебели, большой стоячий ящик с дверцами. 22. Дом для приезжающих. 25. Деталь часов. 26. Специальный сигналь-
ный информационный щит. 28. Форма охраны личных и имущественных прав недееспособных лиц. 30. Стиль архитектуры и 
декоративного искусства, основанный на подражании античным образам. 31. Традиционное китайское воинское искусство. 
33. Доска с роликами. 36. Американский боксер, чемпион Олимпийских игр (1960). 38. Спортивное сооружение, круговая 
дорожка. 41. Ластоногое млекопитающее семейства настоящих тюленей. 42. Персонаж романа «Три мушкетера». 43. Аме-
риканский киноактер («Скорая помощь», «От заката до рассвета»). 44. Тонкий слой чего-нибудь. 46. Травянистое растение 
семейства злаков, зерновая культура. 48. Река в Китае (кит. «голубая река»).

Ответы смотрите в следующем номере.
Ответы на кроссворд из №27(156).

По горизонтали: 3. Корма. 4. Парадокс. 6. Льдинка. 7. Луксор. 10. Спальня. 13. Полис. 14. Голик. 18. Доза. 21. Кварк. 22. 
Ладан. 24. Стресс. 28. Разбег. 29. Тибул. 30. Брюссель. 33. Орленок. 34. Скобки. 35. Коллегия. 37. Мурманск.

По вертикали: 1. Уксус. 2. Конгресс. 5. Рассол. 8. Спесь. 9. Эльф. 11. Лупа. 12. Носилки. 13. Петр. 15. Оркестр. 16. Кегли. 
17. Война. 19. Карусель. 20. Вкус. 23. Цезий. 25. Топаз. 26. Чучело. 27. Иордания. 31. Экстерн. 32. Околица.36. Кафе.
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С 60-летним юбилеем   
поздравляем Сергея 

Алексеевича Емельянова.

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Родные и близкие

Размещение вашей 
рекламы в газете       
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Если Вы хотите поздравить Если Вы хотите поздравить 
родственников, близких людей родственников, близких людей 
или коллег с Днем рождения или или коллег с Днем рождения или 
с любым другим знаменатель-с любым другим знаменатель-
ным событием на страницах на-ным событием на страницах на-
шей газеты шей газеты –– отправляйте текст  отправляйте текст 
поздравления и фото виновника поздравления и фото виновника 
торжества на электронную почту торжества на электронную почту 
z.vestnik@gmail.com.z.vestnik@gmail.com.


