
27 декабря 2012 №31 (92)

Об организации предоставления плат-
ных услуг муниципальным бюджетным уч-
реждением «Редакция газеты  «Заневский 
вестник»

     В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» и в целях оптими-
зации работы муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Заневский 
вестник»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.12.2012 г.                                                                                                       № 392
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предостав-
ляемых муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Редакция газеты «Заневский вестник». 
Приложение 1.

2.  Утвердить форму типового договора на 
оказание платных услуг МБУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник». Приложение 2.

3. Опубликовать данное Постановление в 
СМИ. 

4. Данное Постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования. 

     5. Контроль над исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об определении уполномоченной
организации
         
     В соответствии со статьей 14 Феде-

рального закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»,  частью 7 
«Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утверждённых 
Постановлением Правительства РФ № 83 от 
13.02.2006 года, договорами аренды муни-
ципального имущества – комплекса объектов 
водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения, находящих-
ся в собственности МО «Заневское сельское 
поселение», от 16.09.2010 года № 111/10, от 
01.10.2010 года № 116/10, Решением Совета 
Депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 17 от 24.02.2011 
года «Об утверждении «Программы развития 
систем водоснабжения и водоотведения МО 
«Заневское сельское поселение»,

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2012 г.                                                                                                        № 394
 дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
     1. Определить в качестве организации, 

осуществляющей эксплуатацию сетей тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения  
на территории МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, принадлежа-
щих на праве собственности МО «Заневское 
сельское поселение», и выдачу технических 
условий на подключение к вышеуказанным се-
тям и планируемым к размещению объектам 
капитального строительства в области тепло-, 
водоснабжения и водоотведения Общество с 
ограниченной ответственностью «СМЭУ «За-
невка».

     2. Настоящее Постановление подлежит 
официальному опубликованию.

     3. Контроль за исполнением Поста-
новления  возложить на Заместителя Главы 
Администрации по ЖКХ и градостроительству 
Бубликова В. П.

 Глава Администрации                                                                            
А. В. Гердий

Администрация МО «Заневское сельское поселение» предоставляет поступившее 
письмо Директора Всеволожского отделения Петербургской сбытовой компании в связи 
со  сложившейся ситуацией по оплате абонентами электрической энергии.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители МО «Заневское сельское поселение»!

Убедительная просьба неукоснительно соблюдать график очистки от снега населенных пун-
ктов поселения и убирать личный транспорт с автостоянок и придомовых территорий. Только 
совместными усилиями мы сделаем дворы нашего поселения комфортными для проживания.

ГРАФИК
Очистки от снега придомовых территорий и автостоянок
дер. Янино-1 и дер. Заневка ООО «Спецтехника «Янино»

О внесении изменений  в Постановле-
ние Администрации № 273 от 31.07.2012 
г.  «О принятии муниципального задания 
учредителя для  муниципального учрежде-
ния  муниципального образования «Занев-
ское  сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской 
области  «Редакция газеты  «Заневский 
вестник»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 
мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения (муниципальных) учреж-
дений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление 
Администрации МО «Заневское сельское по-
селение» № 273 от 31.07.2012 г. «О приня-
тии муниципального задания учредителя для  
муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области «Редакция газеты  
«Заневский вестник» - изложив Приложение в 

новой редакции. (Приложение № 1.)
2. Опубликовать данное Постановление в 

газете «Заневский Вестник».
3. Данное Постановление вступает в силу 

с момента его официального опубликования 
и распространяет свое действие на период с 
01 ноября 2012 года по 31 декабря 2012 года.

4. Контроль над исполнением данного По-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

 
  Приложение № 1
к Постановлению Главы Администрации
от «19» 12.2012 г. № 415   

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Главы Администрации
от «19» 12.2012 г. № 415   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг Муни-

ципальным бюджетным учреждением «Редак-
ция газеты «Заневский вестник» на 2012 год

1. Наименование муниципальных услуг 
(работ):

1.1 Информирование граждан горо-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2012 г.                                                                                                  № 415
дер. Заневка

да о деятельности органов местного само-
управления Заневское сельское поселение; 
информирование населения о социально-
экономической, общественно-политической, 
культурной жизни Всеволожского района Ле-
нинградской области и Российской Федера-
ции через средства массовой информации. 
Свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации Реестровый номер ПИ № 
ТУ 78-00308 от 07.05.2009г.

1.2 Сбор информации и подготовка ин-
формационных материалов для издания газе-
ты «Заневский вестник». 

1.3 Услуги по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в газете для информа-
ционных материалов Администрации Занев-
ского сельского поселения.

1.4  Услуги по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в газете для поздрав-
ления юбиляров общественных организаций 
Заневского сельского поселения.

1.5 Услуги по предоставлению бесплат-
ной печатной площади в газете для информа-
ционных материалов Управляющих компаний 
ЖКХ Заневского сельского поселения.

1.6 Услуги по предоставлению бесплат-

ной печатной площади в газете для информа-
ционных материалов Социальных служб Все-
воложского района.

1.7 Услуги по доставке газеты «Занев-
ский вестник» к потребителю.

2. Наименование коммерческих услуг 
(работ):

2.1 Услуги по предоставлению платной пе-
чатной площади в газете для рекламных мате-
риалов.

3. Период времени, на который уста-
навливается муниципальное задание: 2012 
год.

4.    Категории потребителей муниципаль-
ной услуги (работы) – население МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской об-
ласти, МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ле-
нинградской области, юридические лица МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Выписка из реестра расходных обяза-
тельств о расходных обязательствах, исполне-
ние которых необходимо для выполнения муни-
ципального задания 
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12. Требования и сроки отчетности об ис-
полнении задания:

12.1. Годовые отчеты подлежат опублико-
ванию не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным, на официальном сайте адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет. До-
ступ к размещенным на сайте отчетам являет-
ся свободным и безвозмездным. 

Ежеквартально предоставляется балансо-
вый отчет в налоговую инспекцию (опублико-
ванию в средствах массовой информации не 
подлежит).

12.2. Формы отчетности об исполнении 
муниципального задания: (Приложение №2).

12.3. Бюджетное учреждение обязано 
вести бухгалтерский учет, представлять от-
четность в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

С даты государственной регистрации 
Учреждения, ведение бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом  

Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об ут-
верждении Плана счетов бухгалтерского уче-
та бюджетных учреждений и Инструкции по 
его применению», Письмом Минфина РФ от 
29.12.2010 № 02-06-07/5396 «О направлении 
таблицы соответствия планов счетов бюджет-
ного учета, применяемых в 2010 и 2011 го-
дах», Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Феде-
рации от 29 июля 1998 г. № 34н, положениями 
по бухгалтерскому учету, Планом счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкцией по 
его применению, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Феде-
рации от 31 октября 2000 г. № 94н, приказом 
Министерства финансов Российской Феде-
рации от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» и 
иными нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается 
директором и бухгалтером Учреждения.

О внесении изменений  в Постановле-
ние Администрации № 308 от 27.12.2011 г.  
«О принятии муниципального задания уч-
редителя для  муниципального учреждения  
муниципального образования «Заневское  
сельское поселение» Всеволожского  муни-
ципального района Ленинградской области  
«Янинский сельский культурно-спортивный  
досуговый центр»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 
мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения (муниципальных) учреж-
дений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление 

Администрации МО «Заневское сельское по-
селение» № 308 от 27.12.2011 г. «О приня-
тии муниципального задания учредителя для  
муниципального учреждения муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый центр» - из-
ложив Приложение в новой редакции. (Прило-
жение № 1.)

2. Опубликовать данное Постановление в 
газете «Заневский Вестник».

3. Данное Постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования 
и распространяет свое действие на период 
с 01 декабря 2012 года по 31 декабря 2012 
года.

4. Контроль над исполнением данного По-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012 г.                                                                                               № 414
дер. Заневка
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 10.  Требования и сроки отчетности об исполнении муниципального задания:
Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области в сети Интернет. 

Информация о дате опубликования и адресе сайта в сети Интернет, на котором размещены 
отчеты, должна размещаться в помещении автономного учреждения в доступном для потребителей 
услуг месте.

10.1. Формы отчетности об исполнении муниципального задания 
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
С даты государственной регистрации Учреждения, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 
г. № 34н, положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, Положениями 
Инструкции № 33н (утв. Приказом  Минфина России от 25.03.2011)  и иными нормативными право-
выми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность подписывается директором и главным бухгалтером Учреждения.

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации № 381 от 29.11.2012 
года  «О проведении Новогодних празд-
ничных мероприятий» 

В целях оптимизации работы по организа-
ции новогодних праздников для жителей МО 
«Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 Постановления № 381 от 
29.11.2012 года «О проведении Новогодних 
праздничных мероприятий» изложить соглас-
но Приложению № 1.

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Исп. Столярова Ю. А.
Рассылка:

1 экз. – дело
1 экз. – МБУ «Редакция газеты «Заневский 

вестник»
1 экз. – МБУ «Янинский КСДЦ»

1 экз. – исполнитель
1 экз. – прокуратура 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.12.2012 г.                                                                                                       № 416
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Зимние праздники - это 
праздничное настроение, яр-
кие огни, радость, смех, весе-
лье и ожидание сказки. В ново-
годнюю ночь, а также многие 
дни после нее, ночное небо 
озаряют тысячи разноцветных 
огней - в ход идет пиротехни-
ка. Дети взрывают петарды, 
балуются с салютами, взрос-
лые используют «артиллерию» 
посерьезней. Чтобы праздни-
ки неожиданно не омрачили 
ожоги и другие травмы от ис-
пользования пиротехники, а 
также, чтобы не пришлось вы-
зывать пожарных, важно всего 
лишь запомнить ряд несложных 
правил и не забывать об ответ-
ственном обращении с огнем.

Важно соблюдать следую-
щие меры безопасности:

1. Покупать пиротехнику 
для Нового года можно исклю-
чительно у тех продавцов, кото-
рые имеют все необходимые 
разрешительные документы на 
такую деятельность и сертифи-
каты качества на соответству-
ющую продукцию. Продавец 
должен быть готов представить 
заключение СЭС и Службы 
пожарной охраны, а все това-
ры должны иметь описания на 
русском языке и иметь срок 
годности.

2. Перед использованием 
фейерверков необходимо вни-
мательно изучить инструкцию 
применения пиротехнического 
изделия, которая должна со-
держать:

• ограничения по условиям 
обращения и применения пи-
ротехнического изделия;

• способы безопасной 
подготовки и запуска;

• меры по предотвраще-
нию самостоятельного сраба-
тывания

пиротехнических изделий и 
пожаров от них;

• размеры опасной зоны;
• срок годности или гаран-

тийный срок и дату изготовле-
ния;

• способы безопасной ути-
лизации;

• предупреждения об 
опасности пиротехнического 
изделия выделенным шрифтом 
или сопровождением слова 
«ВНИМАНИЕ»;

• реквизиты производите-
ля;

• идентификационные при-
знаки пиротехнического изде-
лия;

• информацию о серти-
фикации и другие сведения, 
обусловленные спецификой 
пиротехнического изделия;

• текст инструкции по экс-
плуатации должен быть изло-
жен на русском языке четким и 
хорошо различимым шрифтом.

Основные признаки фаль-
сификации пиротехники:

статочно надежно. Запуская 
такие фейерверки, в первую 
очередь стоит обеспечить без-
опасность зрителей, отвести их 
на безопасное расстояние и, 
в идеале, укрыть за надежной 
преградой.

7. Правильное использова-
ние фейерверков предусма-
тривает запуск их на открытых 
площадках, где в радиусе 100 
метров нет зданий и легковос-
пламеняющихся предметов.

Применение пиротехниче-
ской продукции гражданского 
назначения запрещается:

• на территориях взрывоо-
пасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов, линий высо-
ковольтных электропередач;

• на крышах, балконах, 
лоджиях, выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

• при погодных условиях, 
не позволяющих обеспечить 
безопасность при её использо-
вании. Применять пиротехнику 
при ветре более 5 м/с;

• во время проведения 
митингов, демонстраций, ше-
ствий, пикетирования;

• лицами, не преодолевши-
ми возрастного ограничения, 
установленного производите-
лем.

8. Зажигая фитиль, очень 
важно не попадать на «линию 
огня». Не наклонятся над изде-
лием во время его использова-
ния. Как показывает практика, 
самые распространенные 
травмы при запуске фейер-
верков - это повреждения лица 
и рук от внезапного запуска 
ракеты.

9. Вне зависимости от 
обстоятельств, фитиль фей-
ерверка – предмет особого 
внимания. В случае если он по-
врежден или вовсе отсутствует, 
следует отказаться от исполь-
зования изделия.

10.В том случае, если фей-
ерверк не сработал, нельзя 
пытаться его использовать по-
вторно. Батарея, петарда или 
одиночный салют могут сра-
ботать в самый неподходящий 
для этого момент - в руках или 
в непосредственной близости 
от людей.

11. Во время запуска са-
лютов специалисты рекомен-
дуют всегда держать под рукой 
воду. Во-первых, она поможет 
быстро устранить внезапное 
возгорание, а во-вторых, в воде 
стоит смачивать все сработав-
шие фейерверки на случай, 
если внутри остались взрывча-
тые и горючие вещества.

12. Алкогольное опьянение 
- условие, при котором нужно 
отказаться от использования 
любых пиротехнических изде-
лий во избежание печальных 
последствий.

13. После использования 
пиротехнического изделия 
нужно обязательно осмотреть 
и очистить территорию от от-
работанных, не сработавших 
пиротехнических изделий и их 
опасных элементов.

Помните в случае пожа-
ра, чрезвычайной ситуации 
звонить по телефону «01» или 
«112»!

 Будьте бдительны, не стоит 
портить себе праздники!

Меры предосторожно-
сти при использовании обо-
гревательных приборов

Чтобы зимними вечера-
ми ничто не мешало Вам на-
слаждаться домашним уютом, 
важно помнить о мерах без-
опасности при обращении с 
обогревательными приборами. 
Знание этих простых правил 
позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохра-
нить Ваш домашний очаг.

Необходимо:
-Внимательно изучить ин-

струкцию по эксплуатации 
электроприбора, впоследствии 
не нарушать требований, изло-
женных в ней. Важно помнить, 
что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, кото-
рый в среднем составляет око-
ло 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока 
может привести к печальным 
последствиям.

-Систематически прово-
дить проверку исправности 

электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

- Следить за состоянием 
обогревательного прибора: во-
время ремонтировать и заме-
нять детали, если они вышли из 
строя. Менять предохранители, 
разболтавшиеся или деформи-
рованные штекеры.

-Использовать приборы, 
изготовленные только промыш-
ленным способом, ни при каких 
обстоятельствах не использо-
вать поврежденные, самодель-
ные или «кустарные» электро-
обогреватели.

-Следует избегать пере-
грузки на электросеть, в случае 
включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии.

-Убедиться, что штекер 
вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной 
пожара.

-Не оставлять включенным 
электрообогреватели на ночь, 
не использовать их для сушки 
вещей.

-Не позволять детям играть 
с такими устройствами.

-Устанавливать электро-
обогреватель на безопасном 
расстоянии от занавесок или 
мебели. Ставить прибор сле-
дует на пол. В случае с конвек-
торами, их можно крепить на 
специальных подставках на не-
большом расстоянии от пола.

- Не использовать обо-
греватель в помещении с ла-
кокрасочными материалами, 
растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захлам-
ленных и замусоренных поме-
щениях.

- Регулярно очищать обо-
греватель от пыли — она тоже 
может воспламениться.

- Не размещать сетевые 
провода обогревателя под ков-
ры и другие покрытия.

-Не ставить на провода 
тяжелые предметы (например, 
мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать при-
чиной пожара.

Меры предосторожно-
сти при работе с печью, ды-
моходом

Природа, чистый воздух, 
загородный дом, уютный треск 
в камине или печи - что может 
быть лучше? Правильно! Все 
тоже самое, только с учетом 
безопасности ваших близких и 
самого дома. А ведь для этого 
нужно совсем не много - вы-
учить ряд простых правил, ко-
торые не позволят нарушить 
гармонию Вашего дом, а ис-
пользование угольно - дровяно-
го отопления несло бы в себе 
функцию обогрева и служило 
бы эстетическому удоволь-
ствию.

-Перед началом отопитель-
ного сезона прочистить печи и 
дымоходы, отремонтировать и 
побелить известковым или гли-
няным раствором, чтобы мож-
но было заметить появившиеся 
черные, от проходящего через 
них дыма, трещины.

-При проверке дымоходов 
контролируют: наличие тяги и 
отсутствие засорения; плот-
ность и обособленность их; на-
личие и исправность разделок, 
предохраняющих сгораемые 
конструкции; исправность и 
правильность расположения 
оголовка относительно крыши, 
близко расположенные де-
ревья и сооружения для того, 
чтобы удостовериться, что ды-
моходы размещены вне зоны 
ветрового подпора. Ремонт и 
кладку печей можно доверять 
только лицам и организациям, 
получившим специальную ли-
цензию МЧС России на прове-
дение этих работ.

-Печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревянны-
ми чердачными или межэтаж-
ными перекрытиями должны 
иметь утолщения кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно за-
бывать и про утолщение стенок 
печи.

-Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно остав-
лять между ними воздушный 

промежуток. На деревянном 
полу перед топкой необходимо 
прибить металлический (пред-
топочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.

-Чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение 
малолетних детей.

-Нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

-Чтобы не допускать пере-
грева печи рекомендуется то-
пить ее два – три раза в день и 
не более чем по полтора часа.

-За три часа до отхода ко 
сну топка печи должна быть 
прекращена.

-Чтобы избежать образова-
ния трещин в кладке, нужно пе-
риодически прочищать дымо-
ход от скапливающейся в нем 
сажи. Не реже 1 раза в три 
месяца привлекать печника-
трубочиста очищать дымоходы 
от сажи.

-Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова.

О создании конкурсной 
комиссии для проведения от-
крытых конкурсов по отбору 
управляющей организации 
для управления многоквар-
тирными  домами

В соответствии с требова-
ниями части 13 статьи 161 Жи-
лищного Кодекса РФ, Постанов-
ления Правительства РФ № 75 
от 06.02.2006 года «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях организации про-

ведения открытых конкурсов по 
выбору управляющей органи-
зации для управления много-
квартирными жилыми домами, 
не выбравшими способ управ-
ления, назначить конкурсную 
комиссию в составе:

Председатель комиссии 
–  Заместитель Главы Админи-
страции по ЖКХ и градострои-
тельству  Бубликов В. П.;

Заместитель председателя 
комиссии –  начальник сектора 
ЖКХ и благоустройства Тума-
нов О. Л.;

Члены комиссии: 
- начальник сектора архи-

тектуры и градостроительства 
Бородаенко Е. И.;

- начальник сектора иму-
щественных отношений и инве-
стиционной политики Клопова 
С. А.;

- главный специалист КРО 

Совета Депутатов Базелюк Т. А.;
- депутат Перов Е. В.;
- депутат Моцак В. П.
Секретарь комиссии – 

специалист 1 категории секто-
ра имущественных отношений 
и инвестиционной политики 
Шупик Л. М. 

     2. Срок полномо-
чий комиссии установить до 
31.12.2015 года.

     3. Комиссии в своей 
работе руководствоваться 
требованиями Постановления 
Правительства РФ № 75 от 
06.02.2006 года «О порядке 
проведения органом местно-
го самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляю-
щей организации для управле-
ния многоквартирным домом».

     4. Ведущему специ-
алисту Администрации Степа-
новой Е. А. ознакомить выше-
перечисленных лиц с данным 
Постановлением под роспись.

     5. Настоящее Поста-
новление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

     6. Контроль за исполне-
нием настоящего Постановле-
ния возложить на Заместителя 
Главы Администрации по ЖКХ 
и градостроительству Бублико-
ва В. П.

Глава Администрации                                                                         
А. В. Гердий

Исп. Туманов О. Л.
Рассылка:

1 экз. – дело 
1 экз. – исполнитель

1 экз. – прокуратура 

• На упаковке отсутствуют: 
наименование, предупрежде-
ние об опасности и информа-
ция, о размерах опасной зоны 
вокруг работающего изделия, 
срок годности, условия хране-
ния и способы утилизации, рек-
визиты производителя.

• Название или изготови-
тель, указанные на изделии и 
в сертификате, не совпадают.

• Копия сертификата не 
заверена подписью и ориги-
нальной печатью органа, вы-
давшего сертификат, либо 
нотариуса или владельца сер-
тификата.

• В графе сертификата 
«дополнительная информация» 
нет класса опасности.

• Код органа по сертифи-
кации знака соответствия на 
изделии не совпадает с кодом 
в номере сертификата.

Если у Вас есть подозрения 
в подлинности изделия, лучше 
отказаться от его приобрете-
ния, здоровье дороже!

3. До момента использо-
вания нужно обеспечить пра-
вильное хранение фейервер-
ков. Лучшие условия - сухое 
и прохладное место, не нахо-
дящееся в непосредственной 
близости от источников огня и 
газовых приборов. Пиротех-
ническую продукцию нельзя 
оставлять на солнце (на подо-
конниках, балконах, на целый 
день во дворе и т.д.). Под пря-
мыми солнечными лучами ве-
щества, которые содержатся 
в той же петарде, могут вос-
пламениться. На месте запуска 
салютов еще не использован-
ные изделия стоит держать в 
10-15 метрах от точки, где они 
приводятся в действие. Не до-
пускать применение пиротех-
нических изделий с явными 
дефектами и повреждениями. 

Запрещается сушить на-
мокшие пиротехнические изде-
лия на отопительных приборах 
-батареях отопления, обогре-
вателях и т. п.

4. Даже простая транспор-
тировка фейерверков требует 
повышенной осторожности, так 
как некоторые вещества могут 
сдетонировать от сильного уда-
ра. Не стоит носить петарды в 
карманах, играть с ними, ис-
пользовать не по назначению.

5. Детям необходимо быть 
вдвойне осторожными при ис-
пользовании любых пиротехни-
ческих изделий, и делать это в 
присутствии взрослых.

6. В некоторых случаях но-
вогодние салюты могут быть 
причиной ранения зрителей 
- случайных и невольных. Осо-
бенно это актуально, если речь 
о залповых системах, которые 
способны упасть на бок уже 
после первой-второй ракеты, 
если были установлены недо-

-Следите за тем, чтобы ме-
бель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи.

-Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может 
перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены.

-С наступлением минусо-
вых температур опасно об-
мерзание дымоходов, которое 
может привести к нарушению 
вентиляции жилых помещений.

В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необхо-
димо осматривать оголовки 
дымоходов с целью предотвра-
щения обмерзания и закупор-
ки дымоходов. Владельцы домов 
(как частных, так и ведомствен-
ных, а также муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы 
на наличие в них надлежащей 
тяги.

Отдел надзорной 
деятельности  

Всеволожского района

Меры предосторожности при использовании 
пиротехники

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2012 г.                                                                  № 432
дер. Заневка
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О результатах публичных 
слушаний по проекту Гене-
рального плана муниципаль-
ного образования «Занев-
ское сельское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.

Настоящее заключение о 
результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии 
со ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2004 года «Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации №190-ФЗ. 

Публичные слушания по 
проекту Генерального плана 
МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области» назначены 
решением главы муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» (письмо 
от 17.09.2012 г. №91/01-29).

Основанием для разработ-
ки проекта Генерального плана 
МО «Заневское сельское посе-
ление» явились следующие по-
становления главы администра-
ции МО «Заневское сельское 
поселение»:

- от 09.08.2007 г. №25 
«О разработке Генерального 
плана муниципального обра-
зования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области с Генераль-
ными планами и проектами 
границ населенных пунктов, 
входящих в его состав, подго-
товки правил землепользования 
и застройки»

- от 22.05.2012 г. №177 
«О внесении изменений  в по-
становление администрации от 
09.08.2007 г. №25»

Разработчик проектной 
документации – ООО «Матве-
ев и К», работа выполнялась 
на основании муниципально-
го контракта от 03.04.2008 г. 
№175/1.8.1-20 и дополнитель-
ных соглашений .

Информация о начале 
процедуры проведения публич-
ных слушаний  опубликована 
в газете «Заневский вестник» 
№  21 (82) от 21 сентября 2012 
года , размещена на офици-
альном сайте администрации 
МО «Заневское сельское по-
селение» www.zanevka.org. и 
на стендах в местах массового 
скопления граждан в населен-
ных пунктах. 

В соответствии со ст.28 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-
ФЗ проект Генерального пла-
на МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области» прошел 
процедуру проведения публич-
ных слушаний.

  Дата, время и место про-
ведения публичных слушаний:

-для жителей п.ст.Пятый 
километр -22 октября 2012  г. 
в 16 ч. 00 мин. по адресу: Ле-

ний по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, д.48 
до 15 часов 22 октября 2012 
года. 

Количество зарегистриро-
ванных участников на слуша-
ниях:

п.ст.Пятый километр – 3 че-
ловека

дер.Новосергиевка – 26 
человек

дер.Заневка – 15 человек
п.ст. Мяглово ---------------
дер.Кудрово – 92 человека
дер. Янино-2 – 3 человека
дер.Хирвости – 2 человека-
дер.Суоранда – ---------
дер.Янино-1 – 15 человек

Публичные слушания по 
проекту Генерального плана 
МО «Заневское сельское по-
селение» проведены в соот-
ветствии с действующими на 
момент их проведения норма-
тивными актами Российской 
Федерации, Ленинградской 
области и МО «Заневское 

Администрация МО «За-
невское сельское поселе-
ние» Всеволожского райо-
на Ленинградской области 
в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам 
равных возможностей для 
участия в публичных слуша-
ниях сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту планировки и про-
екту межевания части тер-
ритории МО «Заневское 
сельское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти, расположенной по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
в районе деревни Янино-1 , в 
квартале, ограниченном:

- по северо-западной 
границе - проектируемой ав-
томобильной дорогой «Подъ-
езд к г. Всеволожску»; 

- по восточной границе – 
охранной зоной магистраль-
ного газопровода –отвода к 
ГРС «Восточная» (Ду700); 

 - по южной границе до 
проектируемой автомобиль-
ной дороги «Санкт-Петербург 
– Колтуши»  на участке КАД-
Колтуши.

Ознакомиться с материа-
лами проекта можно на офи-
циальном сайте МО «Занев-
ское сельское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.
org в разделе «администра-
ция-сектор архитектуры и 

градостроительства-объяв-
ления-сообщение о публич-
ных слушаниях»  и (или), с 
момента публикации данной 
информации в газете, с 28 
декабря 2012 г. по 01 февра-
ля 2013 г. в рабочие дни с 10 
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в 
следующих помещениях:

- в администрации МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» по адресам: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48, и 
дер.Янино-1, ул.Заневская 
дом №1:

- в помещении СКДЦ по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул. Шоссейная, 
д.46;

Предложения и замеча-
ния от заинтересованных лиц 
по теме публичных слушаний 
направлять в письменном 
виде с обоснованием в Ко-
миссию по проведению пу-
бличных слушаний по адресу: 
195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48  до  15 ча-
сов 01 февраля 2013 года.

         Дата, время и место 
проведения публичных слу-
шаний по проекту-01 февра-
ля 2013  г. в 16 ч. 00 мин. по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул.Шоссейная, 
д.46, в помещении СКДЦ.

Глава администрации
А.В.Гердий

Администрация МО «За-
невское сельское поселение» 
Всеволожского района Ле-
нинградской области в целях 
обеспечения всем заинтере-
сованным лицам равных воз-
можностей для участия в пу-
бличных слушаниях сообщает о 
проведении публичных слуша-
ний по изменению разрешен-
ного использования земельных 
участков с кадастровыми но-
мерами 47:07:10-44-001:0160, 
4 7 : 0 7 : 1 0 - 4 4 - 0 0 1 : 0 2 8 7 , 
4 7 : 0 7 : 1 0 - 4 4 - 0 0 1 : 0 2 8 6 ,  
47:07:10-44-001:0285 , общей 
площадью 65210 кв.м., рас-
положенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, уч.Кудрово, с «для 
сельскохозяйственного исполь-
зования» на «для размещения 
стоянки сельскохозяйственной 
техники». 

 Ознакомиться с ма-
териалами по обоснованию 
изменения разрешенного 
использования земельного 
участка можно на официаль-
ном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети ин-
тернет www.zanevka.org в раз-
деле «администрация-сектор 
архитектуры и градостроитель-
ства-объявления-сообщение о 
публичных слушаниях»  и (или), 
с момента публикации данной 

информации в газете, с 10 
января 2013 г. по 15 февраля 
2013 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. в следую-
щих помещениях:

- в администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48, и дер.Яни-
но-1, ул.Заневская дом №1:

- в помещении СКДЦ по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул. Шоссейная, 
д.46;

Предложения и замечания 
от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с 
обоснованием в Комиссию по 
проведению публичных слуша-
ний по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, д.48  
до  14 часов 14 февраля 2013 
года.

         Дата, время и место 
проведения публичных слуша-
ний по проекту-15 февраля 
2013  г. в 15 ч. 00 мин. по адре-
су: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Яни-
но-1, ул.Шоссейная, д.46, в по-
мещении СКДЦ.

Глава администрации
А.В.Гердий

О принятии решения о 
подготовке документации 
по планировке части тер-
ритории муниципального  
образования «Заневское 
сельское поселение  Всево-
ложского муниципального 
района  Ленинградской об-
ласти» 

В целях обеспечения ком-
плексного развития терри-
тории, выделения элементов 
планировочной структуры: зон 
размещения объектов обще-
ствен-ного, коммунального и 
производственного назначе-
ния, установления границ для 
размещения и строительства 
линейных объектов, а также 
установления параметров пла-
нируемого развития элементов 
планировочной структуры  в 
части территории муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение Всеволож-
ского района Ленинградской 
области», расположенной по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, де-
ревня Янино-2, юго-восточная 

часть, в соответствии с п. 20, 
ч.1, ст. 14, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
со ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Гра-
достроительный Кодекс Рос-
сийской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке 

документации по планировке 
части территории муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение Всеволож-
ского района Ленинградской 
области», расположенной по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское 
сельское поселение деревня 
Янино-2, юго-восточная часть, 
в  объеме проекта планировки 
и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и 
градостроительства админи-
страции:

       2.1. В срок до 01 фев-
раля 2013 г. представить на 

О принятии решения о 
подготовке документации 
по планировке части тер-
ритории муниципального  
образования «Заневское 
сельское поселение  Все-
воложского муниципально-
го района  Ленинградской 
области» 

В целях обеспечения ком-
плексного развития терри-
тории, выделения элементов 
планировочной структуры: 
зон размещения объектов об-
ществен-ного, коммунального 
и производственного назна-
чения, установления границ 
для размещения и строитель-
ства линейных объектов, а 
также установления параме-
тров планируемого развития 
элементов планировочной 
структуры  в части террито-
рии муниципального образо-
вания «Заневское сельское 
поселение Всеволожского 
района Ленинградской об-
ласти», расположенной по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский рай-
он, деревня Янино-1, в со-
ответствии с п. 20, ч.1, ст. 
14, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», со 
ст. 45 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подго-

товке документации по пла-
нировке части территории 
муниципального образова-
ния «Заневское сельское 
поселение Всеволожского 
района Ленинградской об-
ласти», расположенной по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское 
сельское поселение, деревня 
Янино-1, квартал, ограничен-
ный с востока-ул.1-я линия, 
с севера-ул.Кольцевой, про-
ектируемой ул.Заневской, с 

запада-ул.Военный городок, 
с юга-Колтушским шоссе, в 
объеме проекта планировки 
и проекта межевания.

2. Сектору архитектуры и 
градостроительства админи-
страции:

2.1. В срок до 20 января 
2013 г. представить на со-
гласование и утверждение 
границы разработки и проект 
задания на подготовку про-
екта планировки и проекта 
межевания.

2.2. Обеспечить подбор и 
передачу разработчику про-
екта исходных данных, необ-
ходимых для проектирования, 
в объеме сведений, имею-
щихся в администрации, а 
также в системе информа-
ционного обеспечения гра-
достроительной деятельности 
Всеволожского муниципаль-
ного района.

2.3. Осуществлять сбор 
и анализ предложений заин-
тересованных лиц о порядке, 
сроках подготовки и содер-
жании проекта планировки .

2.4. Осуществить провер-
ку подготовленных материа-
лов проекта планировки  на 
соответствие требованиям 
действующего законодатель-
ства и технического задания 
на его подготовку.

  2.5. Опубликовать сооб-
щение о принятии решения о 
подготовке

документации по плани-
ровке территории в порядке, 
установленном для

официального опублико-
вания муниципальных право-
вых актов и иной

официальной информа-
ции, разместить данное со-
общение на официальном 
сайте администрации в сети 
«Интернет».

    3. Контроль за исполне-
нием постановления  возло-
жить на начальника сектора 
архитектуры и градострои-
тельства администрации  Бо-
родаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации                                                        
А.В.Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
 25.12.2012 г.                                                         № 430.
 дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             
 25.12.2012 г.                                                          № 431
 дер. Заневка

согласование и утверждение 
границы разработки и проект 
задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межева-
ния.

2.2. Обеспечить подбор и 
передачу разработчику про-
екта исходных данных, необхо-
димых для проектирования, в 
объеме сведений, имеющихся 
в администрации, а также в си-
стеме информационного обе-
спечения градостроительной 
деятельности Всеволожского 
муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и 
анализ предложений заинтере-
сованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании про-
екта планировки .

2.4. Осуществить провер-
ку подготовленных материалов 
проекта планировки  на со-

ответствие требованиям дей-
ствующего законодательства 
и технического задания на его 
подготовку.

2.5. Опубликовать сообще-
ние о принятии решения о под-
готовке документации по пла-
нировке территории в порядке, 
установленном для официаль-
ного опубликования муници-
пальных правовых актов и иной 
официальной информации, 
разместить данное сообщение 
на официальном сайте адми-
нистрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнени-
ем постановления  возложить 
на начальника сектора архи-
тектуры и градостроительства 
администрации  Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

 УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии

___________А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

нинградская область, Всево-
ложский район, п.ст.Пятый ки-
лометр;

-для жителей дер.Заневка 
-22 октября 2012  г. в 18 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Заневка дом №48 в поме-
щении администрации;

-для жителей п.ст.Мяглово 
-23 октября 2012 г. в 16 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
п.ст.Мяглово;

-для жителей дер.Новосер-
гиевка -23 октября 2012 г. в 18 
ч. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосергиев-
ка, детская площадка;

- для жителей дер.Кудрово 
- 24 октября 2012 г. в 18 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Кудрово- штаб стройки 
ООО «Отделстрой»;

-для жителей дер.Хирвости 
-25 октября 2012 г. в 16 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, дер.Хирвости - дет-
ская спортивная площадка на 
ул.Бассейной; 

- для жителей дер.Янино-2 
- 25 октября 2012 г. в 17 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский рай-
он, дер.Янино-2- площадка за 
деревообрабатывающим за-
водом;

- для жителей дер.Суоран-
да -25 октября 2012  г. в 18 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Суоранда-площадка перед 
магазином Всеволожского ПО;

-для жителей дер. Яни-
но-1-26 октября 2012 г. в 18 
ч. 00 мин., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная, д.46, в помеще-
нии МБУ «Янинский СКДЦ». 

 Ознакомиться с 
материалами проекта Гене-
рального плана можно было на 
официальном сайте МО «За-
невское сельское поселение» в 
сети интернет www.zanevka.org 
и (или), с момента публикации 
данной информации в газете, 
с 21 сентября 2012 г. по 22 ок-
тября 2012 г. в рабочие дни с 
10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в 
следующих помещениях:

- в администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48, и дер.Яни-
но-1, ул.Заневская дом №1:

- в помещении МБУ «Янин-
ский СКДЦ» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, дер.Янино-1, ул. 
Шоссейная, д.46;

Предложения и замечания 
от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний при-
нимались в письменном виде с 
обоснованием в Комиссии по 
проведению публичных слуша-

сельское поселение» в сле-
дующих населенных пунктах: 
дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.
Заневка, дер.Новосергиевка, 
дер.Янино-2, дер.Суоранда, 
дер.Хирвости, п.ст.Мяглово, 
п.ст.Пятый километр. Протоко-
лы общественных слушаний 
от 26.10.2012 г., 29.10.2012 
г., 30.10.2012 г. 31.10.2012 г. 
утверждены председателем 
Комиссии по подготовке пу-
бличных слушаний по проекту 
Генерального плана МО «За-
невское сельское поселение» 
главой администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
Гердий А.В..

Настоящее заключение о 
результатах публичных слуша-
ний по проекту Генерального 
плана МО «Заневское сель-
ское поселение» подлежит 
опубликованию в газете «За-
невский вестник» и официаль-
ном сайте администрации  МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» www.zanevka.org. в сети 
интернет.
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