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О бюджете муниципального образования                                                                                           
«Заневское сельское поселение» на 2014 год                                                                                                         
и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» в 
сумме 188 621,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» области в сумме 
205 040,5 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» в сумме 16 418,6 
тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» на 
2015 год и на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» на 
2015 год в сумме 191 021,9 тысячи рублей и на 2016 год в сум-
ме 195 321,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» на 2015 год в сумме 
213 333,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 183,3 тысячи рублей, и на 2016 год в сумме 
217 466,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 316,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» на 2015 год в 
сумме 22 311,5 тысячи рублей и на 2016 год в сумме 22 144,1 
тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Ленинградской области на 2014 год со-
гласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» на 2015 – 2016 годы согласно 
приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда: 
на 2014 год в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2015 год в сумме 500,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 500,0 тысяч рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образо-

вания «Заневское сельское поселение» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселение», 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2014 год согласно приложению 3, про-
гнозируемые поступления доходов на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2014 год согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление», главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» согласно приложению 13.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское поселение» 
согласно приложению 14.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)

____________ г.                                                                                                                                                            № __
дер. Заневка

бюджета муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» в 2014 году

1. Установить, что задолженность по отмененным налогам 
и сборам, мобилизуемая на территории муниципального об-
разования  и налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты (в части погашения за-
долженности прошлых лет) зачисляется в бюджет муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение».

2. Установить, что 15 процентов прибыли муниципальных 
предприятий, муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение», остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального 
образования «Заневское сельское поселение», за исключе-
нием муниципальных предприятий направляющих прибыль на 
реализацию инвестиционных программ по реконструкции, мо-
дернизации и новому строительству объектов муниципальной 
собственности.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2014 год согласно приложению 7,
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 8.
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2014 год согласно приложению 11,
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 12;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»:

на 2014 год согласно приложению 9;
на 2015 и 2016 годы согласно приложению 10.
3. Установить, что в соответствии с нормативно-правовы-

ми актами администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение» производится распределение 
(предоставление, расходование) ассигнований, предусмо-
тренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи в случае:

изменение состава или полномочий (функций) главных 
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им ка-
зенных учреждений), вступления в силу законов, предусматри-
вающих осуществление полномочий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления  за счет субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства  бюджета муниципального образования, и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования, перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, установленным решением о бюджете, - в пределах 
объема бюджетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда админи-
страции муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»;

поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объ-
емов, утвержденных решением о бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах 
предусмотренных решением о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период главному распорядителю бюд-
жетных средств на соответствующий финансовый год общего 
объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответ-
ствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов на текущий финансовый год и плановый период;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета за счет экономии по использованию в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по со-
ответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределения бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита бюджета при 
образовании экономии в ходе исполнения бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на 
финансовый год;

 изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным ор-

ганизациям и иным некоммерческим объединениям.
4. Субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

5. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выпол-
нения работ), оказываемых муниципальными учреждениями 
утверждаются администрацией муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

Статья 6. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» и бюджетных учрежде-
ний муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» 

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы для педагогических работников) 
работников муниципальных  бюджетных учреждений муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» за 
календарный месяц или за выполнение установленной нормы 
труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) в порядке, установленном решением Совета депу-
татов, с 1 апреля 2014 года применяется расчетная величина 
в размере 7300 рублей, с 1 сентября 2014 года - в размере 
7450 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Сове-
та депутатов  муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»:

на 2014 год в сумме 4 415,0 тысячи рублей,
на 2015 год в сумме 4 856,5 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 5 342,2 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности адми-

нистрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» 

на 2014 год в сумме 31 247,4 тысяч рублей;
на 2015 год  в сумме 34 320,9 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 37 701,8  тысяч рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денеж-

ного вознаграждения по муниципальным должностям муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение» 
и месячных должностных окладов и окладов за классный чин 
муниципальных  гражданских служащих муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение», а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной гражданской служ-
бы, в 1,06 раза с 1 октября 2014 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Утвердить формы, цели и объем межбюджетных 

трансфертов бюджетам  муниципальных образований 
Ленинградской области на 2014 год в соответствии с 
приложением 15, на плановый период 2015 и 2016 годов 
в соответствии с приложением 16.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства и капитального ремонта муниципаль-
ной  собственности муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»

1. Утвердить Перечень объектов капитального строитель-
ства и капитального ремонта в рамках муниципальных про-
грамм и непрограммных расходов на 2014 год, финансиру-
емых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»,  согласно приложению 17.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности отражаются в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» по муниципальным  програм-
мам и непрограммным расходам по соответствующим кодам 
бюджетной классификации.

Статья 10.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года 

и подлежит опубликованию. 

Статья 11.  Настоящее решение направить в уполномо-
ченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленинградской об-
ласти  на осуществление деятельности по организации и ве-
дению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 12.  Контроль над исполнением решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, бюджету, нало-
гу, инвестициям, правопорядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

О проведении публичных слушаний по проекту бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии с законодательством РФ, статьями 
169-183 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

Обязываю:
1.Опубликовать проект бюджета МО «Заневское сель-

ское поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов в газете «Заневский вестник» для обсуждения 
с участием жителей МО «Заневское сельское поселение»;

2.Назначить публичные слушания по проекту бюдже-
та МО «Заневское сельское поселение» на 2014 год и на 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ    СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2013 года                                                                                                                                                            № 17
 дер. Заневка

плановый период 2015 и 2016 годов на 18 декабря 2013 
года в 14.30 ч. Место проведения - МБУ «Янинский сельский 
культурно-спортивный досуговый центр», д.Янино-1, ул. Шос-
сейная, д.46;

3.Предложения и поправки к проекту бюджета МО «За-
невское сельское поселение» принимаются в письменной 
форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опу-
бликования в газете «Заневский вестник» с 9.00 до 13.00 по 
адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д.Заневка, д. 48;

4.Поручить постоянной комиссии по экономической 
политике, бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности организовать учет и рассмотрение предложений 
по проекту бюджета МО «Заневское сельское поселение» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

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

Глава МО
В. Е. Кондратьев
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Об отмене открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными до-
мами по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.16, д.16.к.1, д. 16 к.2

В соответствии с п.39 Постановления Правитель-
ства РФ №75 от 06.02.2012г. «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», в связи с принятием и реали-
зацией собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения по выбору управляющей компании, путем 
заключения договоров с управляющей компанией,

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2013 г.                                                                                                                                                              № 548
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными до-
мами, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.16, д.16.к.1, д. 16 к.2.

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении перечня должностей наиболее 
подверженных коррупционным рискам

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об ут-
верждении Перечня должностей федеральной государ-
ственной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны предоставить сведенья о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведенья о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей», статьями 
8 и 8.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 
Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2013 г.                                                                                                                                                              № 550
дер. Заневка

1. Утвердить Перечень должностей Администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, наи-
более подверженных коррупционным рискам, согласно 
Приложения.

2. Признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации от 13.06.2012 г. № 211.

3. Специалисту по кадрам Смирновой Н. Ф. оз-
накомить с данным Постановлением всех служащих 
Администрации. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания. 

5. Разместить данное  Постановление  на офици-
альном сайте МО.

6. Контроль за исполнением Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации
А. В. Гердий

Приложение 

                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                           Постановлением Администрации

                                                                           от «10.» 12. 20 13 г. № 550

Перечень должностей
Администрации Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области наиболее подверженных коррупционным рискам.

О проведение собраний жителей для выборов 
старост населённых пунктов МО «Заневское сель-
ское поселение»

На основании статьи 130 Конституции Российской 
Федерации, статьи 3, 33 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, в 
целях реализации областного закона от 14.12.2012 года 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», Решения Совета 
Депутатов МО «Заневское сельское поселение» № 50 от 
27.11.2013 года, а также в соответствии с Положением 
«О старосте (общественном совете) населённого пункта 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утверж-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2013 г.                                                                                                                                                                № 551
дер. Заневка

дённым Решением Совета Депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.04.2013 года № 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение собрания жителей для 
выборов старост населённых пунктов в МО «Заневское 
сельское поселение» в соответствии с Приложением.

2. Данное Постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и 
вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль над исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Заместителя Главы Администрации 
по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава Администрации
А. В. Гердий

О принятии решения о подготовке проекта плани-
ровки части территории муниципального образования 
«Заневское  сельское поселение Всеволожского района  
Ленинградской области» 

 
В целях создания условий для развития инженерной 

и транспортной инфраструктуры части территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское сельское поселение, дер.Кудрово в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со 
ст.41, ст.45, ст. 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 
190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федера-
ции», на основании обращения закрытого акционерного 
общества «Отрада»- собственника земельного участка, 
расположенного в дер.Кудрово от 03.12.2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Приступить к подготовке документации по плани-

ровке части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» в целях размещения  линейного 
объекта местного значения-«Трасса газопровода высокого 
давления с установкой ГРПШ высокого давления для газос-
набжения складского комплекса ЗАО «Отрада», располо-
женного по адресу:  Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Заневское сельское поселение, дер.Кудрово, 
ул.Промышленная, дом №3», в объеме проекта планировки 
и проекта межевания.

2. Предложить ЗАО «Отрада» выступить заказчиком и 
обеспечить за счет собственных и привлеченных средств 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2013 г.                                                                                                                                                              № 559
дер. Заневка

подготовку документацию по планировке части территории.
2.1.  В срок до 20 января 2014 г. представить на согла-

сование  проект задания на подготовку проекта планировки 
и проекта межевания.

3. Сектору архитектуры и градостроительства ад-
министрации:

3.1. В срок до 15 декабря 2013 г. представить со-
гласованные границы разработки проекта планировки и 
проекта межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику 
проекта исходных данных, необходимых для проектирова-
ния, в объеме сведений, имеющихся в администрации, а 
также в системе информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Всеволожского муниципального 
района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заин-
тересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта планировки .

3.4. Осуществить проверку подготовленных матери-
алов проекта планировки  на соответствие требованиям 
действующего законодательства и технического задания на 
его подготовку.

4. Опубликовать сообщение о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в законную силу с момента 
его опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления  возложить 
на начальника  сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2013 г.                                                                                                                                                                № 560
дер. Заневка

О принятии решения о подготовке проекта плани-
ровки части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» 

В целях приведения в соответствие с региональными 
нормативами градостроительного проектирования, ут-
вержденными постановлением правительства Ленинград-
ской области от 22.03.2012 года №83  и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 22.10.13 года 
№356 проекта планировки и проекта межевания части 
территории муниципального образования «Заневское 
сельское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области», расположенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Янино-1, утвержденно-
го постановлениями администрации от 11.12.2011 года №  
284 и от 20.05.2013 года №163 в соответствии с п. 20, ч.1, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со ст. 45 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Рос-
сийской Федерации», на основании заявления ООО «ЛСТ 
Девелопмент» - собственника земельных участков, распо-
ложенных в указанном массиве:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по плани-

ровке и межеванию части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение Всеволож-

ского района Ленинградской области», расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Янино-1, в объеме проекта планировки и проекта 
межевания.

2. Предложить ООО «ЛСТ Девелопмент»:
2.1. Выступить заказчиком и обеспечить за счет соб-

ственных средств подготовку документации по планировке 
части территории.

2.2.  В срок до 20 января 2014 г. представить на согла-
сование  проект задания на подготовку проекта планировки 
и проекта межевания.

3. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации:

3.1. В срок до 30 декабря 2013 г. представить согласо-
ванные границы разработки проекта планировки и проекта 
межевания.

3.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику про-
екта исходных данных, необходимых для проектирования, в 
объеме сведений, имеющихся в администрации, а также в 
системе информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности Всеволожского муниципального района.

3.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заин-
тересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта планировки .

3.4. Осуществить проверку подготовленных матери-
алов проекта планировки  на соответствие требованиям 
действующего законодательства и технического задания на 

1. Глава Администрации.
2. Заместитель Главы Администрации по ЖКХ и градо-
строительству.
3. Заместитель Главы Администрации по общим и соци-
альным вопросам.
4. Главный специалист – ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии.

Финансово – экономический сектор

5. Начальник сектора – главный бухгалтер – экономист.
6. Главный специалист.
7. Ведущий специалист.

Сектор архитектуры и градостроительства

8. Начальник сектора – главный архитектор – главный 
землеустроитель.
9. Главный специалист – архитектор. 
10. Специалист 1 категории.

Сектор имущественных отношений 
и инвестиционной политики

11. Начальник сектора.
12. Главный специалист.
13. Специалист 1 категории.

Сектор ЖКХ и благоустройства

14. Начальник сектора.
15. Ведущий специалист.
16. Специалист 1 категории.
17. Специалист 1 категории ГО и ЧС.

Сектор правовой, организационной и кадровой работы

18. Начальник сектора.
19. Главный специалист – юрисконсульт.
20. Ведущий специалист.

Сектор социального обслуживания, культуры, спорта и 
молодежной политики.

21. Начальник сектора.
22. Ведущий специалист.
23. Специалист 1 категории.
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О принятии решения о подготовке проекта плани-
ровки части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» 

В целях создания условий для развития инженерной 
и транспортной инфраструктуры части территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское сельское поселение, дер.Кудрово в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со 
ст.41, ст.45, ст. 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 
190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федера-
ции», на основании решения общего собрания собствен-
ников земельных участков, расположенных в дер.Кудрово от 
06.12.2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по плани-

ровке части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» в целях размещения  линейных 
объектов местного значения-«Улично-дорожная сеть, сети 
инженерного обеспечения жилая зона дер.Кудрово» в объ-
еме проекта планировки и проекта межевания.

2. Предложить ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» 
выступить заказчиком и обеспечить за счет собственных и 
привлеченных средств подготовку документацию по плани-
ровке части территории.

3. Предложить ООО «Испытательный Центр 
«Стройэксперт»:

3.1.  Выступить разработчиком  документации по 
планировке части территории с правом согласования 
технических решений.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2013 г.                                                                                                                                                             № 561
дер. Заневка

3.2.  В срок до 30 января 2014 г. представить на 
согласование  проект задания на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания.

4. Сектору архитектуры и градостроительства ад-
министрации:

4.1. В срок до 30 декабря 2013 г. представить со-
гласованные границы разработки проекта планировки и 
проекта межевания.

4.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику 
проекта исходных данных, необходимых для проектирова-
ния, в объеме сведений, имеющихся в администрации, а 
также в системе информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Всеволожского муниципаль-
ного района.

4.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заин-
тересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта планировки .

4.4. Осуществить проверку подготовленных матери-
алов проекта планировки  на соответствие требованиям 
действующего законодательства и технического задания на 
его подготовку.

5. Опубликовать сообщение о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

6. Постановление вступает в законную силу с момента 
его опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением постановления  возложить 
на начальника  сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий

О принятии решения о подготовке проекта плани-
ровки части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» 

В целях создания условий для развития инженерной 
и транспортной инфраструктуры части территории муни-
ципального образования «Заневское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области», располо-
женной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Заневское сельское поселение, дер.Кудрово в 
соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со 
ст.41, ст.45, ст. 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 
190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федера-
ции», на основании решения общего собрания собствен-
ников земельных участков, расположенных в дер.Кудрово от 
06.12.2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Приступить к подготовке документации по планиров-

ке части территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение Всеволожского района Ленин-
градской области» в целях размещения  линейных объектов 
местного значения-«Внутриквартальные автомобильные до-
роги, расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневское сельское поселение, дер.
Кудрово, ул.Промышленная, проектируемая улица №9, 
ул.Набережная, ул.Центральная, пешеходная зона между 
участками №9-4, 9-5 квартала №9» в объеме проекта пла-
нировки и проекта межевания.

2. Предложить ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость» 
выступить заказчиком и обеспечить за счет собственных и 
привлеченных средств подготовку документацию по плани-
ровке части территории.

3. Предложить ООО «Испытательный Центр «Стройэк-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2013 г.                                                                                                                                                             № 562
дер. Заневка

сперт» выступить разработчиком  документации по плани-
ровке части территории с правом согласования техниче-
ских решений.

3.1.  В срок до 20 января 2014 г. представить на согла-
сование  проект задания на подготовку проекта планировки 
и проекта межевания.

4. Сектору архитектуры и градостроительства 
администрации:

4.1. В срок до 15 декабря 2013 г. представить согласо-
ванные границы разработки проекта планировки и проекта 
межевания.

4.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику 
проекта исходных данных, необходимых для проектирова-
ния, в объеме сведений, имеющихся в администрации, а 
также в системе информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Всеволожского муниципального 
района.

4.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заин-
тересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта планировки .

4.4. Осуществить проверку подготовленных матери-
алов проекта планировки  на соответствие требованиям 
действующего законодательства и технического задания на 
его подготовку.

5. Опубликовать сообщение о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

6. Постановление вступает в законную силу с момента 
его опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением постановления  возложить 
на начальника  сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий

О внесении изменений в схему расположения неста-
ционарных объектов торговли в  муниципальном образова-
нии «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» на основании ст.10 Федерального закона от 
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2013 г.                                                                                                                                                              № 563
дер. Заневка

Федерации», Приказа Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области от 20.12.2010 года №19 «О порядке 
разработки и утверждения органом местного само-
управления городских и сельских поселений Сосново-
борского городского округа Ленинградской области 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности» на основании заявлений 
заинтересованных лиц: 

О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» 

В связи с необходимостью совершенствования по-
рядка регулирования землепользования и застройки МО   
«Заневское сельское поселение» Все-воложского муници-
пального района Ленинградской области применительно к 
части территории МО «Заневское сельское поселение» в 
составе населенного пункта дер.Заневка, в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом  РФ №190-ФЗ (ст.31,32), Уставом МО 
«Заневское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к процедуре внесения изменений в 

«Правила землепользова-ния и застройки МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области,  применительно к части тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение» в составе 
следующих населенных пунктов: дер.Янино-1, дер.Кудро-
во, дер.Новосергиевка, дер.Заневка, дер.Суоранда, дер.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
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Хирвости, дер.Янино-2», утвержденные Решением Совета 
Депутатов второго созыва от 01.10.2013 года №37 (далее-
(Правила), применительно к дер.Заневка.

2. Комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки: 

-   в срок до 01.01.2014 года подготовить задание 
на внесение изменений в Правила применительно к 
дер.Заневка;

- утвердить порядок и сроки проведения работ по вне-
сению изменений в Правила применительно к дер.Заневка;

- осуществлять сбор и анализ предложений заинтере-
сованных лиц по внесению изменений в Правила.

3. Опубликовать сообщение о подготовке внесения 
изменений в Правила в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов 
и иной официальной информации, разместить данное 
сообщение на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на   начальника сектора архитектуры и 
градостроительства администрации Бородаенко Евгения 
Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

его подготовку.
3.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о 

подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в законную силу с момента 
его опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления  возложить 
на начальника  сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Е.И.

Глава администрации
А.В.Гердий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему расположения нестационарных объ-
ектов торговли в  муниципальном образовании «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденную постановлени-
ем администрации от 03.10.2013 года №449, следующие 
объекты:

-14-дер.Янино-1, ул.Шоссейная, у дома №50-а, торго-
вый павильон, общая площадь 40 кв.м. 

-15-дер.Янино-1, ул.Шоссейная, у дома №50-а, торго-
вый павильон, общая площадь 40 кв.м. 

2. Опубликовать данное постановление в порядке, 

установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации, 
разместить данное сообщение на официальном сайте ад-
министрации в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на   начальника сектора имущественных от-
ношений и инвестиционной политики Клопову С.А.

Глава администрации
А.В.Гердий 

Администрация МО «Заневское сельское по-
селение» информирует граждан, состоящих в 
списке учета  в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, что в соответствии с  Жилищным 
Кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004 
г., Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления»,    законом Ленинградской 
области  от 26.10.2005 года N 89-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ле-
нинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»,  админи-
страция ежегодно с 10 января по 31 марта обяза-
на проводить проверку прав граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на основании документов, представленных гражда-
нами, принятыми на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

В связи с этим в срок с 15 января по 25 мар-
та 2014 года, данным гражданам необходимо 
представить следующие документы на каждого 
члена семьи: 

1.Копию паспорта, с одновременным пред-
ставлением оригинала;

2.Ф-9,Ф-7 (запрашивается в паспортном столе);
3.Выписку из финансового лицевого счета с 

указанием количества проживающих граждан (за-
прашивается в Управляющей компании);

4. В случае если у гражданина  за истекший 
период  произошли изменения в ранее представ-
ленных сведениях - Выписку из ЕГРП о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве собствен-
ности  (запрашивается в Управлении Росреестра 
по Ленинградской области, Всеволожский отдел, на 
каждого члена семьи).

Документы необходимо предоставить в Адми-
нистрацию МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области по 
адресу: дер. Янино-1, ул. Заневская, д.1 , сектор 
ЖКХ и благоустройства, кабинет  2. Время работы: 
понедельник- четверг  9:00-13:00, 14:00-18:00, пят-
ница  9:00-13:00, 14:00-17:00, специалист: Серд-
целюбова Татьяна Валерьевна. К указанному спе-
циалисту можно обратиться по всем имеющимся у 
Вас вопросам.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Обновлен официальный сайт Заневского сельского поселения. Теперь 

на главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культурных, 
спортивных событиях  нашего муниципального образования, а также  де-
ятельности органов местного самоуправления.

р
http://www.zanevka.org/http://www.zanevka.org/

Продолжается работа общественной приемной депутатов 
МО «Заневское сельское поселение». Депутаты ведут прием каждую 
среду с 15-00 до 18-00. 

Желающих обратиться по интересующим вопросам ждем по  адресу: дер. Яни-
но-1, ул. Заневская,1 (1 этаж, актовый зал). Информацию можно получить каждый 
рабочий день по телефону: 521-35-56 с 9-00 до 18-00.

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

График приема на январь

Доводим до Вашего сведения, что с 01 января 2014 
года коды общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления (ОКАТО) для 
заполнения платежных документов на перечисление пла-
тежей в бюджетную систему РФ не используются.

С 01 января 2014 года указывается значение кода, 
присвоенного территории муниципального образования 
(межселенной территории) или населенного пункта, вхо-

Уважаемый руководитель!
дящего в состав муниципального образования в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором территории 
муниципальных образований (ОКТМО).

На основании вышеизложенного, и во избежание по-
ступления платежей на невыясненные, просим в платеж-
ных поручениях указывать код ОКТМО Заневского сельско-
го поселения 41612412000.

Традиционно в данный период времени основное количе-
ство пожаров происходит по электротехническим причинам, и 
по причинам связанным с неправильным устройством или экс-
плуатацией теплогенерирующих устройств – печей и дымоходов.

В связи с этим хотелось бы напомнить основные правила 
пожарной безопасности в жилых домах в зимний период.

Требования пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления: 

- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными 
чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи;

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять 
для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный проме-
жуток – отступку;

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) лист размерами не менее 
50 на 70 см;

- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить 
ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа;

- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть пре-
кращена;

- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно пе-
риодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, 
чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре 
от массива топящейся печи;

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

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые кон-
струкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо пред-
усмотреть разделку из несгораемых материалов;

- необходимо производить периодическую очистку от сажи 
печи и дымоходы (перед началом отопительного сезона и далее 
1 раз в 3 месяца).

И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только 

За осенний период 2013 года на территории Всеволожского района зарегистрировано 
323 возгорания, из них: 150 – пожаров, 173- горение мусора, в огне погибло 12 человек, 
травму в результате пожара получили 9 человек.

специалистов. 

При использовании электротехнических устройств 
необходимо следить за исправностью электропровод-
ки, за целостностью и исправностью розеток, вилок 
и электрошнуров.

Запрещается: 
 - эксплуатировать электропроводку с нарушенной 

изоляцией; 
 - завязывать  провода  в узлы, соединять  их скруткой, за-

клеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки; 
 - закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, 

на батареях отопительной системы. 

Удлинители предназначены для кратковременного подклю-
чения бытовой техники; после использования их следует отклю-
чать от розетки. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под ков-
рами, через дверные пороги. Необходимо пользоваться только 
сертифицированной электрофурнитурой.

Признаки неисправности электропроводки: 

 - горячие электрические вилки или розетки; 
 - сильный нагрев электропровода во время работы 

электротехники; 
 - звук потрескивания в розетках; 
 - искрение; 
 - запах горящей резины, пластмассы; 
 - следы копоти на вилках и розетках; 
 - потемнение оплеток электропроводов; 
 - уменьшение освещения в комнате при включении того 

или иного электроприбора. 

Запрещается оставлять включенные приборы без присмо-
тра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

В случае пожара немедленно звоните 
на «01» или «112», 8-813-70-40-829, 

не оставляйте без помощи детей и стариков, действуйте 
решительно и без паники. Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района 
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

ПАМЯТКА по пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, 
вечеров отдыха. И только строгое соблюдение требований 
правил пожарной безопасности при организации и прове-
дении праздничных мероприятий поможет избежать травм, 
увечий, а также встретить Новый год более безопасно. На 
территории Всеволожского района Новогодние и Рожде-
ственские  праздничные мероприятия проходят на 17 объек-
тах с массовым пребыванием людей (школы, детские сады, 
учреждения социальной защиты), а также на 2 открытых 
площадках.

Перед началом праздничных мероприятий руководи-
тель учреждения должен тщательно проверить все поме-
щения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в 
наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, 
оповещения и пожарной автоматики. Все выявленные не-
достатки должны быть устранены до начала проведения ме-
роприятия. В период проведения мероприятий должно быть 
обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц из числа работников учреждения, членов 
добровольных пожарных формирований. Например, в об-
разовательных учреждениях, с детьми должны неотлучно на-
ходиться дежурный преподаватель, классные руководители 
или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы 
о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации лю-
дей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить 
строгое соблюдение требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массового мероприятия. Эта-
жи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, 
должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуацион-
ных выходов. Допускается использовать только помещения, 
расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями. Эвакуационные выходы из помещений долж-
ны быть обозначены световыми указателями с надписью 
«Выход». При наличии людей в помещениях световые указа-
тели должны быть во включенном состоянии. Новогодняя елка 

должна устанавливаться на устойчивом основании с таким 
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения, ветви 
не должны касаться стен и потолка. Монтаж иллюминация 
елки должна быть произведён с соблюдением требований 
Правил устройства электроустановок. При устройстве ил-
люминации используется понижающий трансформатор или 
гирлянды с последовательным включением лампочек на-
пряжением до 12 вольт, мощностью не более 25 ватт только 
промышленного изготовления. При этом электропровода, 
питающие лампочки гирлянд, должны быть гибкими, с медны-
ми жилами. Электропровода не должны иметь повреждений 
электрической  изоляции и подключаться к электросети при 
помощи штепсельных соединений. При неисправности елоч-
ной иллюминации (сильное нагревание проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно от-
ключена и не включаться до выяснения причин неисправно-
стей и их устранения. Во избежание воспламенения  нельзя 
использовать одежду (новогодние костюмы)  из ваты, бумаги, 
марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, 
не пропитанных огнезащитным составом. 

При оформлении елки запрещается использовать цел-
лулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и укра-
шения; применять для иллюминации елки свечи, бенгальские 
огни, обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игруш-
ками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения 
праздничных мероприятий, запрещается:

• применять дуговые прожекторы, свечи, устраивать 
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, 
которые могут привести к пожару;

• проводить огневые, покрасочные и другие пожароо-
пасные и взрывопожароопасные работы в учреждении;

• уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополни-тельные кресла, стулья и т. п.;

• полностью гасить свет в помещении во время спекта-
клей или представлений;  

• допускать заполнение помещений людьми сверх уста-
новленной нормы. 

Действия в случае возникновения пожара:
В случае возникновения пожара, действия работников 

учреждений в первую очередь, должны быть направлены на 
обеспечение мероприятий по эвакуации людей из здания. 
Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его 
признаки (задымление, запах горения или тления различных 
материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 (при 
этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою должность 
и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, 
приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей 
из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя учреждения или за-
меняющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, при-
нять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении 
средствами пожаротушения.

При возгорании елки необходимо:

• обесточить электрическую гирлянду, вывести из поме-
щения людей, в первую очередь  детей и престарелых;

• по возможности приступить к тушению елки, для это-
го надо повалить ее на пол, накрыть плотной тканью, залить 
водой. Нельзя применять воду для тушения горящей искус-
ственной елки из полимерных материалов – синтетика пла-
вится и растекается в процессе горения, попадание воды на 
горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной 
массы и разбрызгиванию горящих капель и, следовательно, 
к увеличению площади горения. В этом случае тушение необ-
ходимо проводить при помощи огнетушителя, плотной ткани, 
асбестового полотна, накрыв елку, либо  забросать горящую 
массу, например, землей из цветочных горшков .

ПОМНИТЕ: горящие полимеры выделяют сильнодей-
ствующие ядовитые вещества, и если с пожаром не удалось 
справиться в течение первых 30-40 сек. – необходимо по-
кинуть помещение! 

Применение пиротехнических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функ-

ционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-

ектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

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

г) на сценических площадках, стадионах и иных спор-
тивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, памятников исто-
рии и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедни-
ков, заказников и национальных парков.

Запрещается при использовании пиротехники:

-устраивать салюты ближе 30 метров от жилых домов и 
легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами 
и кронами деревьев;

-носить пиротехнику в карманах;
-держать фитиль во время зажигания около лица;
-использовать пиротехнику при сильном ветре;
-направлять ракеты и фейерверки на людей;
-бросать петарды под ноги;
-низко нагибаться над зажженными фейерверками;
-находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехни-

ческих изделий.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 
Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру 
очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на кожу 
– ожог гарантирован. При работе с пиротехникой категори-
чески запрещается курить. В радиусе 50 метровне должно 
быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15- 20 метров от пусковой пло-
щадки, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Категори-
чески запрещается использовать рядом с жилыми домами и 
другими постройками изделия, летящие вверх: траектория их 
полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь 
на чердак или крышу и стать причиной пожара.

Помните в случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить 
по телефону 

«01», «112», 8-813-70-40-829!
Будьте бдительны, не стоит портить себе праздники!

Отдел надзорной деятельности  Всеволожского района
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

Администрация МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области в целях обеспе-
чения всем заинтересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях сообщает о проведении 
публичных слушаний по  предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:1075, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Янино-Восточный с «для жилищного строительства» на «под 
строительство многоярусных паркингов»

Инициаторы проведения слушаний- ООО «ЛСТ Деве-
лопмент». Ознакомиться с материалами, обосновывающими 
возможность предоставления условно-разрешенного вида ис-
пользования земельного участка можно на официальном сай-
те МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет www.
zanevka.org и (или), с момента публикации данной информации 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

в газете, с 17 декабря 2013 г. по 14 января 2014 г. в рабочие 
дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в  администрации МО «За-
невское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний направлять в письменном виде с 
обоснованием в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 14 января 2014 года.

Публичные слушания состоятся 15 января  2014  года в 
17:00 часов  по адресу: Всеволожский район, дер.Янино-1, 
ул.Шоссейная, дом №46, в помещении КСДЦ.

Глава администрации
А.В.Гердий


