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Уважаемый избиратель!
18 марта 2018 года выборы Президента Российской 

Федерации.
Любой избиратель, где бы он ни находился, сможет 

проголосовать на удобном для него избирательном участ-
ке вне зависимости от места своей регистрации. Все 
граждане Российской Федерации включены в списки из-
бирателей на избирательных участках по месту регистра-
ции. Чтобы проголосовать на своем избирательном участ-
ке, достаточно в день голосования прийти с паспортом. 
Можно письменно заявить о своем желании голосовать 
на другом участке. В этом случае избирателя исключают 
из списка по месту регистрации и включают в список по 
месту нахождения.

Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги» 
или лично по месту нахождения:

- в территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК);
- в многофункциональном центре (далее – МФЦ);
- в участковых избирательных комиссиях (далее – УИК).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосова-

ния (с 31 января по 12 марта 2018 года) в ТИК и МФЦ и за 20 
дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 марта) в УИК.

С 13 марта по 17 марта не позднее 14:00 можно 
оформить специальное заявление в УИКах только по месту 
регистрации. 

На территории Заневского городского поселения 
прием заявлений будет осуществляться с 31 января по 12 
марта в МФЦ (эта территория известна как «Автополе») 
и по адресу: Кудрово, ул. Центральная, д. 50, корп. 1 (по-
мещение управляющей компании); с 25 февраля по 12 
марта в УИК.

Адреса УИКов:
УИК № 195 – Суоранда, ул. Строителей, д. 19, здание 

ОАО «ОПТЕН Кабель».
УИК № 196 –  Янино-1, ул. Новая, д. 17, МОБУ «Янинская СОШ».
УИК № 197 – Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, со-

вет депутатов МО «Заневское городское поселение», зал 
заседаний.

УИК № 198 – Заневка, д. 48, МБУ «Янинский КСДЦ», 
библиотека.

УИК № 199 – Кудрово, микрорайон «Новый Оккер-
виль», ул. Березовая, д. 1, МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».

УИК № 952 – Кудрово, ул. Центральная, д. 48, МОБУ «Куд-
ровская СОШ № 1».

УИК № 953 – Кудрово, ул. Центральная, д. 48, МОБУ «Куд-
ровская СОШ № 1».

УИК № 960 – Кудрово, микрорайон «Новый Оккер-
виль», ул. Березовая, д. 1, МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».

УИК № 196 – Кудрово, ул. Центральная, д. 48, МОБУ 
«Кудровская СОШ № 1».
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На совете депутаты единогласно поддержали отчеты Вячеслава 
Кондратьева и Алексея Гердия. Одобрили они и решение об об-
ращении к Александру Дрозденко с просьбой выступить инициа-
тором принятия закона об изменении типа населенного пункта 
Кудрово, который из деревни должен стать городом.  Кропотливая 
и трудоемкая работа в данном направлении велась на протяже-
нии 2017 года, и теперь начало долгожданному процессу положе-
но.  «Это исторический момент, – отметил Вячеслав Евгеньевич. – 
Изменение типа населенного пункта Кудрово – важный этап для 
нашего муниципального образования. Появление города будет 
новой точкой отсчета в его развитии. Для запуска данной проце-
дуры и местная администрация и совет депутатов отдали немало 
сил.  Были отправлены запросы во все комитеты правительства 
Ленинградской области, прошли переговоры с Законодательным 
собранием и комитетом по местному самоуправлению, написано 
обращение и получены ответы от Государственного экспертного 
института регионального законодательства. На сегодняшний день 
нам  дана  возможность обратиться к руководителю нашего 
региона, потому что только он может выступить инициатором 
законопроекта о смене категории населенного пункта Кудрово. 
Уверен, что при поддержке органов местного самоуправления 
Всеволожского района, правительства и губернатора Ленин-
градской области у нас все получится». 

Отметим, что в Ленинградской области по трансформации 
деревни в город Заневское поселение – новатор. «Мы уже были 
первыми, когда изменили статус поселения, – пояснил глава муни-
ципалитета. – Из сельского оно стало городским. Тогда по нашим 
стопам пошли и другие муниципальные образования региона. 
Кроме того, к нам приезжали перенимать опыт делегации из 
Архангельска, Мурманска, Краснодара. Теперь хотим сменить ка-
тегорию Кудрово, чтобы из деревни оно преобразовалось в город. 

Город Кудрово: начало положено

В административном центре Заневского городского поселения прошло от-
крытое заседание совета депутатов. На нем были представлены отчеты о ре-
зультатах деятельности за прошедший год главы муниципального образования 
и главы администрации. Народные избранники рассмотрели и обращение к 
губернатору 47-го региона по смене типа деревни Кудрово. 

Делаем так, потому что и поселение и населенный пункт бурно 
развиваются, растет численность населения». 

Создание города в муниципалитете – значимое событие, 
которого ждут многие. По словам главы администрации Алексея 
Гердия, в первую очередь органы местного самоуправления 
ориентировались на мнение жителей. Напомним, на официальном 
сайте поселения проводилось народное голосование. «Город – новый 
уровень для муниципального образования, – подчеркнул Алексей 
Викторович. – Мы понимаем, что после смены типа к Кудрово будут 
предъявляться более высокие требования. Социальные и транс-
портные вопросы находятся под контролем, они постепенно ре-
шаются. Думаю, что совместными усилиями с властями района и 
региона мы обязательно справимся».

Ситуацию прокомментировал и глава администрации Все-
воложского района Андрей Низовский: «Инициатива депутатов 
Заневского городского поселения о придании деревне Кудрово 
статуса города – давно назревшее, обдуманное решение. Лично 
я всегда воспринимал Кудрово именно как город, ведь впервые я 
познакомился с этим замечательным местом, когда уже были по-
строены первые многоэтажные кварталы. Конечно, как и у любых 
новостроек, у Кудрово есть проблемы роста. Жителям уже сейчас 
нужно больше детских садов и школ, спортивных объектов. Сей-
час на уровне правительства области принимаются решительные 
меры по ликвидации пробок. Вопрос непростой, так как, учитывая 
близость Кудрово к Санкт-Петербургу, другому субъекту Россий-
ской Федерации, необходимо проходить длинный путь согласова-
ний и совместного планирования ключевых объектов дорожной 
сети. По части внутренних дорог и благоустройства нужно отме-
тить большую работу, которую проводят депутаты и администрация 
Заневского поселения. Кудрово – конечно, город. Один из краси-
вейших во Всеволожском районе».
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО

Прошедший 2017 год был направлен 
на укрепление экономики и реализацию 
собственных и переданных полномочий. 
Подводя итоги работы, можно отметить, что 
основная часть поставленных задач муни-
ципальным образованием выполнена. Ко-
нечно, остался ряд вопросов, но все они 
находятся в стадии решения. 2017 год стал 
очередным важным этапом в становлении 
Заневского городского поселения: продол-
жила свое развитие социальная инфра-
структура, исполнен указ президента по пе-
реселению из ветхого и аварийного жилья, 
решен жилищный вопрос граждан, утратив-
ших жилье в результате пожара, реализова-
на муниципальная программа по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности, утверждены программа по 
комплексному развитию территорий и дорож-
но-транспортная схема Кудрово, заключен 
договор на строительство стадиона, проде-
лана большая работа по оформлению иму-
щества муниципальной собственности. С 
целью максимального привлечения средств 
федерального и регионального бюджетов в 
2017 году Заневское городское поселение 
принимало участие в реализации трех про-
грамм: «Развитие культуры в Ленинградской 
области», «Устойчивое общественное раз-
витие в Ленинградской области», «Безопас-
ность Ленинградской области».

Стоит отметить, что в прошедшем году был 
продемонстрирован новый этап отношений с 
руководством района и правительством об-
ласти. Совместное решение задач позволило 
более оперативно справляться с существую-
щими проблемами. 

Претерпел количественные и каче-
ственные изменения депутатский корпус 
совета – были проведены дополнительные 
выборы депутатов избирательного округа 
№ 1 нашего муниципального образования. 
В состав совета депутатов вошли директор 
янинской школы Анатолий Борисович Зюзин 
и теперь уже бывшая староста Хирвости 
Роза Фавилевна Молчанова.

В своем отчете я не буду останавливаться 
на тенденциях, характеризующих социально-
экономическое развитие в уходящем году, так 
как полный отчет по этому вопросу предста-
вит глава администрации. Подведу итоги ра-
боты представительного органа и аппарата 
совета, постараюсь обозначить задачи на 
ближайшую перспективу. 

В состав действующего депутатского 
корпуса третьего созыва входят 9 депутатов, 
представляющих интересы избирателей 2 
многомандатных избирательных округов.

Специфика деятельности совета депу-
татов, закрепленная Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», – нормативные правовые акты, 
их разработка и принятие, контроль над их 
исполнением, ведь это основа для развития 
нашего муниципального образования. Как и 

Отчет главы муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2017 год

20 февраля на заседании 
совета депутатов глава посе-
ления, председатель совета 
Вячеслав Кондратьев подвел 
итоги работы представитель-
ного органа власти за про-
шлый год.

прежде, в совете работают 4 постоянно дей-
ствующие депутатские комиссии:

- комиссия по промышленности, сельско-
му хозяйству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту, связи и благоустройству;

- комиссия по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроитель-
ству, торговле и экологии;

- комиссия по здравоохранению, социаль-
ной политике, физической культуре, спорту, 
культуре и молодежной политике;

- комиссия по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

В соответствии с уставом муниципального 
образования и регламентом в совете создано 
и функционирует одно депутатское объедине-
ние – фракция Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В 2017 году проведено 8 сессий, сначала 
созыва – 36 сессий. Вся работа совета строи-
лась на основании перспективного плана. 
Планирование позволяет определить объем 
работы, который предстоит выполнить депу-
татам в течение года, наметить сроки выпол-
нения, привлечь специалистов и депутатов к 
контрольной и правотворческой деятельности, 
к выполнению поставленных задач.

Так, в течение года депутатами было рас-
смотрено и утверждено 61 решение, в том 
числе по вопросам местного значения – 43 
решения. Средняя явка составила 96 % от 
числа членов представительного органа. 
Необходимо признать, что уровень явки 
очень высокий.

Значительное место в работе совета 

депутатов занимало внесение изменений в 
ранее принятые решения, что было обуслов-
лено постоянными изменениями федераль-
ного и регионального законодательства. 
Наибольшую активность в сфере нормотворче-
ства в 2017 году проявили депутаты совета, 
специалисты юридического, имущественно-
го и социального секторов администрации. 
Ими были подготовлены более 50 % всех 
проектов решений из числа впоследствии 
принятых и вступивших в законную силу. 
Проведены 23 заседания постоянных комис-
сий, практикуются совместные заседания 
постоянных комиссий. Качественная рабо-
та депутатов в ходе заседаний постоянных 
комиссий значительно ускоряет ведение са-
мих сессий, так как на все интересующие 
вопросы депутаты уже получают ответы от 
экспертов, и в случае необходимости вносят-
ся изменения заранее.

Правотворческая деятельность совета 
депутатов была направлена на разработку 
и принятие нормативных документов, ре-
гулирующих правоотношения в налоговой 
сфере, вопросах земельного и градостро-
ительного законодательства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью, 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, прохождении муниципальной службы 
и многих других. 

Необходимо отметить, что депутаты приняли 
решение оставить на уровне 2017 года ставки 
налога на имущество физических лиц, который 
сейчас рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения. 

Кроме того, депутаты обратились к губер-
натору области с вопросом об установлении 
предельного индекса изменения вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
в Заневском городском поселении с 1 июля 
2018 года в размере не более 10 %. На дан-
ный момент он составляет 15. Эта мера по-
зволит увеличить собираемость платежей в 
муниципальном образовании, и больше гра-
ждан смогут получить специальную субсидию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

По-прежнему сохранение перспективы 
социального и экономического развития на-
шего муниципального образования – ключе-
вая задача органов местного самоуправ-
ления. Главным приоритетом бюджетной 
политики было и остается развитие налогово-
го потенциала на территории. Поэтому на по-
стоянном контроле находилось исполнение и 
утверждение бюджета, работа секторов ад-
министрации по различным направлениям 
деятельности. 

Так, в соответствии с принятым решением 
от 24.11.2016 года № 47 «О бюджете МО 
«Заневское городское поселение» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов», бюджет на прошедший год был утвер-
жден по доходам в сумме 314,5 миллионов 
рублей, по расходам в сумме 358,0 миллионов 
рублей, с источниками в размере 43,5 мил-
лионов рублей. В течение истекшего перио-
да 2017 года советом депутатов вносилось 1 
изменение и дополнение в решение о бюд-
жете, в результате чего доходная часть бюд-
жета составила 317,6 миллионов рублей, 
расходная – 361,1 миллион рублей, источни-

ки финансирования дефицита – 43,5 милли-
она рублей. План по доходам исполнен на 
102,2 %, по расходам – на 83,4 %.

Характеризуя фактическое исполнение 
бюджета, необходимо сказать, что в 2017 году 
проходило дальнейшее усиление социальной 
направленности бюджета. 

За последние годы советом депутатов 
создана достаточно полная база норма-
тивно-правовых актов, регламентирующая 
правоотношения в различных вопросах 
местного значения. Все это позволяет гово-
рить о том, что представительным органом 
муниципального образования создано над-
лежащее правовое поле для эффективного 
осуществления местного самоуправления и 
реализации гражданами своих прав. Приня-
тые ранее решения постоянно изменяются, 
дополняются в соответствии с внесенными 
изменениями в законодательство Россий-
ской Федерации. Постоянно разрабаты-
ваются новые положения в соответствии 
с полномочиями органов местного само-
управления. В 2017 году приняты 17 новых 
положений или в новых редакциях. 

Круг вопросов, рассматриваемых сове-
том депутатов, достаточно широк. Это вопро-
сы, касающиеся жизнедеятельности социаль-
ной сферы, вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, безопасности, 
экономики и муниципальной собственности; 
это решения: 

- О бюджете МО «Заневское городское 
поселение» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов; 

- Об утверждении коэффициента терри-
ториального зонирования при определении 
арендной платы за использование земельных 
участков на территории МО «Заневское го-
родское поселение»;

- Об утверждении Положения об админи-
стративной комиссии МО «Заневское город-
ское поселение»;

- Об утверждении Положения об обще-
ственной жилищной комиссии МО «Заневское 
городское поселение»;

- Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на террито-
рии МО «Заневское городское поселение»;

- Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории 
МО «Заневское городское поселение».

Но главное в нашей деятельности не ко-
личество принятых решений и проведенных 
заседаний, а качество принятых документов, 
их законность и максимальное соответствие 
интересам жителей нашего поселения.

Большая работа в 2017 году проведена 
депутатами по реализации наказов избира-
телей. Работа депутатского корпуса велась 
по разным направлениям: освещение улиц, 
восстановление и ремонт асфальтобетон-
ного покрытия дорог и внутридворовых про-
ездов, подсыпка и грейдирование дорог, 
благоустройство. Не будет преувеличением 
признать работу с наказами избирателей 
результативной. Работа непосредственно на 
территории избирательных округов, на за-
седаниях постоянных комиссий и совета де-
путатов, при проведении других мероприятий 
позволила находиться депутатам в курсе всех 
событий и дел, происходящих в Заневском го-
родском поселении, принимать участие в ре-
шении проблем, активно участвовать в мест-
ном самоуправлении.

По объективным причинам не все наказы 
были выполнены.

На территории Заневского поселения в 

2017 году были реализованы 11 муниципаль-
ных программ:

- «Развитие физической культуры и 
спорта на территории МО «Заневское го-
родское поселение»;

- «Развитие культуры на территории МО 
«Заневское городское поселение»;

- «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО «Заневское го-
родское поселение»;

- «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности на территории МО «Заневское 
городское поселение»;

- «Безопасность МО «Заневское город-
ское поселение»;

- «Благоустройство и санитарное содер-
жание территории МО «Заневское городское 
поселение»;

- «Развитие территорий, на которых осущест-
вляются иные формы местного самоуправления»;

- «Развитие автомобильных дорог Занев-
ского городского поселения»;

- «Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение»;

- «Управление муниципальными финанса-
ми МО «Заневское городское поселение»;

- «Обеспечение устойчивого комплексно-
го развития территории МО «Заневское го-
родское поселение».

Общий объем расходов бюджета на реали-
зуемые муниципальные программы в 2017 году 
составил 71 % от общего объема расходов.

Требования, предъявляемые к решениям, 
остаются неизменно высокими – это обеспе-
чение их полного соответствия Конституции 
Российской Федерации, федеральным зако-
нам, законам Ленинградской области, уставу 
Заневского городского поселения.

Проекты решений совета депутатов на-
правлялись в прокуратуру для того, чтобы 
в случае необходимости выявить противо-
речие проектов действующему законода-
тельству и внести необходимые изменения. 
После принятия и подписания решений они 
также направляются в прокуратуру, где рас-
сматриваются в порядке правовой оценки. 
В 2017 году от прокуратуры района на дей-
ствующие правовые акты совета получен 
один протест, который был отклонен в связи 
с отсутствием нарушений.

После заседаний совета для обеспечения 
контроля и соответствия законодательству все 
принятые решения нормативно-правового ха-
рактера направляются в государственный ре-
гистр со строгим соблюдением сроков предо-
ставления актов.

В целях систематизации и учета муници-
пальных нормативных правовых актов, а также 
реализации права граждан на ознакомление 
с документами сформирован реестр право-
вых актов и создана электронная база норма-
тивно-правовых документов совета депутатов, 
что существенно упрощает ознакомление и 
работу с ними. 

Для информирования жителей прово-
дятся публичные мероприятия – публичные 
слушания по вопросам, определенным 131 
федеральным законом. Так, на обсуждение 
выносились проекты решений о внесении 
изменений в Устав муниципального образо-
вания, вопросы, касающиеся утверждения 
отчетов по исполнению бюджета за 2017 
год, проекта бюджета на 2018 и на плано-
вый период 2019-2020 годов, вопросы гра-
достроительной деятельности. Все слушания 
были признаны состоявшимися, проекты ре-

шений были одобрены и рекомендованы к 
принятию на сессиях. В публичных слушаниях 
принимали участие жители, представители 
общественных организаций, совета ветера-
нов, администрации поселения, депутаты и 
работники аппарата совета. Всего по ини-
циативе совета депутатов были проведены 
3 публичных слушания, по инициативе главы 
муниципального образования – 18.

На заседаниях совета депутатов присут-
ствуют работники органов местного само-
управления района, представители обще-
ственности, средства массовой информации. 
Принятые решения публикуются в официаль-
ных средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации. Одним 
из направлений деятельности совета является 
повышение уровня информированности на-
селения о работе представительного органа 
власти через СМИ. Организовано информа-
ционное сопровождение заседаний совета, 
по итогам которых оперативно готовятся ста-
тьи и размещаются на сайте и в газете. Это 
позволяет каждому жителю получить своевре-
менную, достоверную и полную информацию 
о деятельности депутатов. 

В совет депутатов третьего созыва в 
2017 году поступили 86 обращений, из них 
69 решены положительно. Депутатами про-
ведены 32 приема. На личном приеме гла-
вы побывало 78 посетителей. Анализ пока-
зывает, что значительная часть обращений 
касается жилищных проблем, социальной 
защиты, вопросов благоустройства, газо-
снабжения и водоснабжения. Обратившим-
ся гражданам даются консультации, оказы-
вается правовая помощь.

На протяжении нескольких последних лет 
составной частью проводимых советом засе-
даний стало заслушивание сообщений долж-
ностных лиц администрации по наиболее зна-
чимым и злободневным проблемам. В течение 
прошедшего года рассмотрены:

- передача осуществления части полно-
мочий по вопросу организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения Всево-
ложскому муниципальному району;

- ход подготовки к зиме жилищно-комму-
нального комплекса;

- необходимость внесения в Земельный 
кодекс изменений, касающихся вопросов на-
деления органов местного самоуправления 
дополнительными полномочиями по земельно-
му контролю;

- проводимые мероприятия на территории 
поселения по благоустройству;

- прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования Занев-
ского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов;

- муниципальные программы, реализуе-
мые на территории поселения; 

- приватизация муниципального имущества. 
Депутаты работают в комиссиях, создан-

ных при администрации. Они принимают уча-
стие в работе административной комиссии, 
жилищной комиссии, конкурсной комиссии по 
выбору управляющих компаний, а также в ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

В отчетном году я, как глава муниципально-
го образования, принимал непосредственное 
участие во всех знаковых мероприятиях, про-
водимых на территории Заневского городско-
го поселения: открытие детских садов, школы, 
многофункциональной спортивной площадки, 
торжественный митинг и шествие «Бессмерт-

ного полка», посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне, патриотическая акция 
«День белых журавлей», церемония воздвиже-
ния креста и купола на храм Святого Апосто-
ла и Евангелиста Иоанна Богослова. 

В течение года я регулярно инспектиро-
вал объекты строительства: ЖК «Янинский 
каскад-3», стадион в Янино-1. В рамках вы-
полнения муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности осматривал объекты 
благоустройства. 

В дальнейшем депутаты будут выстраивать 
свою работу в режиме постоянного взаимо-
действия с органами местного самоуправле-
ния местного и районного уровней и органа-
ми власти региона. Совет должен обеспечить 
для общества полную открытость обсуждения 
вопросов любой сложности. Исходя из выше-
изложенного, в 2018 году совет депутатов За-
невского городского поселения ставит перед 
собой следующие задачи: 

1) в целях улучшения работы совета депу-
татов совершенствовать планирование пра-
вотворческой деятельности представительно-
го органа;

2) в целях обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного са-
моуправления более активно освещать дея-
тельность совета и его депутатов в средствах 
массовой информации; 

3) продолжить практику заслушивания ру-
ководителей и сотрудников администрации 
на заседаниях совета с целью повышения 
информированности депутатского корпуса 
об эффективности исполнения полномочий 
местного значения;

4) в целях усиления социальной, правовой 
защиты граждан со стороны органов местного 
самоуправления поселения совершенствовать 
работу с обращениями и заявлениями граждан.

Уважаемые земляки!
2017 год завершился самым главным со-

бытием политического сезона – официальным 
стартом кампании по выборам президента 
России, которые пройдут в марте текуще-
го года. Это, безусловно, главные выборы 
страны. От их результата и от того, как они 
пройдут, зависит жизнь всех граждан в тече-
ние следующих 6 лет. А для нас как предста-
вителей власти на местах это еще и огром-
ная ответственность перед избирателями, 
руководством области и страны. Мы вместе 
должны приложить все усилия для того, чтобы 
выборы в нашем муниципальном образова-
нии прошли на достойном уровне. Конечно, 
еще одним важным этапом для нашего муни-
ципального образования станет изменение 
типа населенного пункта Кудрово. Уверен, 
что при поддержке органов местного само-
управления Всеволожского муниципально-
го района, правительства и губернатора 
Ленинградской области в нашем муници-
пальном образовании в этом году появится 
город Кудрово. Данное событие станет но-
вой точкой отсчета в развитии Заневского 
городского поселения. 

Подводя итоги своей работы и работы 
совета за отчетный период, выражаю сло-
ва благодарности от имени всех депутатов 
руководству района и региона, главе адми-
нистрации, руководителям предприятий и 
учреждений, общественным организациям, 
всем жителям поселения за совместные 
конструктивные решения общих проблем и 
уверенность, что в 2018 году мы вместе про-
должим эффективную работу и добьемся 
высоких результатов.

Заседание совета депутатов. Обсуждение проекта бюджета поселения на 2018 Заседание совета депутатов. Обсуждение проекта бюджета поселения на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Декабрь 2017 года.год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Декабрь 2017 года.

Торжественное открытие дошкольного отделения Кудровского центра Торжественное открытие дошкольного отделения Кудровского центра 
образования № 1 на Венской улице. Октябрь 2017 года.образования № 1 на Венской улице. Октябрь 2017 года.

Совместный с администрацией поселения обход жилых кварталов Янино-1 по вопросу Совместный с администрацией поселения обход жилых кварталов Янино-1 по вопросу 
качества благоустройства. Апрель 2017 года.качества благоустройства. Апрель 2017 года.

Заседание межведомственной рабочей группы по проверке качества оказания социальных, Заседание межведомственной рабочей группы по проверке качества оказания социальных, 
транспортных и жилищно-коммунальных услуг в КДЦ «Южный». Январь 2017 года.транспортных и жилищно-коммунальных услуг в КДЦ «Южный». Январь 2017 года.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Отчет главы администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

За прошедший год состав муниципально-
го образования не изменился, и в него по-
прежнему входят 9 населенных пунктов:

- Янино-1;
- Янино-2;
- Заневка;
- Суоранда;
- Хирвости;
- Кудрово;
- Новосергиевка;
- Мяглово;
- Пятый километр.
В настоящее время на сайте админи-

страции проводится электронное голосова-
ние среди жителей на предмет целесооб-
разности смены типа населенного пункта 
Кудрово с деревни на город. В голосовании 
приняли участие около 4 тысяч человек.

Существенно увеличилась численность 
населения, к концу прошлого года на его 
территории зарегистрированы 31 010 чело-
век. По сравнению с 2016 годом рост чис-
ленности населения составил 42 %.

Родились 450 детей, умерли 70 человек. 
С учетом аналогичных показателей за пре-
дыдущий год тенденция превышения рождаемо-
сти над смертностью сохраняется.

В 2017 году продолжилась работа по 
улучшению жилой среды в поселении. При-
нята муниципальная программа «Обеспе-
чение устойчивого комплексного развития 
территории МО «Заневское городское по-
селение» в 2017-2020 годах». 

Подготовлены и выданы:
- 97 градостроительных планов земель-

ных участков,
- 5 разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства;
- 57 разрешений на строительство объек-

тов капитального строительства,
- 43 разрешения на перепланировку 

жилых и нежилых помещений;
- 33 помещения приняты в эксплуатацию 

после перепланировки;
- из жилого помещения в нежилое и не-

жилого в жилое переведены 11 помещений, 
в эксплуатацию после перевода 1 принято;

- подготовлены и проведены 9 публич-
ных слушаний, в том числе по внесению 
изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки в границах 
Кудрово;

- подготовлено 261 Постановление о 
присвоении адреса, о приведении вида 
разрешенного использования земельных 
участков, в соответствии с классификато-
ром об инвентаризации и актуализации 
адресной системы, и приведение ее в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства;

- 52 215 сведений внесены в ФИАС о по-
мещениях (квартирах), расположенных на 
территории населенных пунктов.

Муниципальный земельный контроль 

Подробный отчет о работе 
администрации представил 
депутатам, старостам и жи-
телям поселения глава адми-
нистрации Алексей Гердий. 
Документ был зачитан в рам-
ках ежегодного открытого 
заседания совета депутатов.

на территории нашего поселения осущест-
вляется в соответствии с решением совета 
депутатов МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25.04.2017 года 
№ 19 «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории 
МО «Заневское городского поселение». 

Проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства проводятся 
в соответствии с административным ре-
гламентом, который утвержден Постанов-
лением администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 10.07.2017 года № 635 «Об утверждении 
административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции – осуществле-
ние муниципального земельного контроля 
над использованием земель на территории 
Заневского городского поселения Всево-
ложского муниципального района».

За минувший год на территории посе-
ления были проведены 57 проверок соблю-
дения земельного законодательства, 23 из 
них плановые. В ходе проведенных проверок 
выявлены 42 нарушения действующего зако-
нодательства. Материалы проверок соблю-
дения требований земельного законодатель-
ства направлены на рассмотрение в органы 
государственного надзора, мировым судьям 
и в административную комиссию. 

В рамках муниципального земельного 
контроля администрацией ведется тесное 
сотрудничество с Управлением Росреестра 
по Ленинградской области и его структур-
ным подразделением во Всеволожском 

районе, с Управлением Россельхознадзо-
ра по Ленинградской области, комитетом 
государственного экологического надзора 
Ленинградской области и органами про-
куратуры. С ними организовываются со-
вместные проверки. 

В 2017 году зарегистрировано право 
муниципальной собственности на 27 объек-
тов, включая 4 земельных участка.

В муниципальную собственность приня-
то 5 объектов:

- тренажерная и детская площадки;
- детский игровой комплекс «Фрегат 3-х 

мачтовый» в Кудрово;
- парк «Оккервиль»;
- жилой дом № 46 в Заневке.
Заключен и зарегистрирован в Управле-

нии Росреестра по Ленинградской области 
договор аренды земельного участка общей 
площадью 21 166 квадратных метров со 
ООО «СМЭУ «Заневка» в Янино-1, ул. Воен-
ный городок, з/у № 67 для использования в 
целях реконструкции и эксплуатации котель-
ной № 40.

В целях эффективного использования 
муниципального имущества проведена ры-
ночная оценка 235 объектов водоснабжения 
и водоотведения, объектов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения и автомобильных 
дорог.

Передан из муниципальной собственно-
сти МО «Заневское городское поселение» 
в государственную собственность Санкт-
Петербурга самотечный канализационный 
коллектор протяженностью 2 376 метров, 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Янино-1, от колодца гасителя (x41) 

до колодца (x10).
Передана из муниципальной собствен-

ности на основании договора передачи 
жилого помещения в собственность (прива-
тизация квартир) 21 квартира.

Зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности за МО «Заневское го-
родское поселение» на автомобильные 
дороги:

- Янино-2, 6 участков автомобильной до-
роги общей протяженностью 2 383 метров 
(от уч. 26 до уч. 73 по ул. Садовой; от уч. 31 
до уч. 23 по ул. Объездной; от уч. 1 до уч. 3 
по ул. Садовой; от границ населенного пунк-
та до уч. № 15 по ул. Новой; от Колтушского 
шоссе до ул. Холмистой; от границ населен-
ного пункта до уч. 33 по ул. Садовой);

- Янино-1, автомобильная дорога общей 
протяженностью 800 метров, линия 1-я;

- Суоранда, 7 участков автомобильной 
дороги общей протяженностью 3 574 метра 
(от уч. 10 по ул. Подгорной до границы на-
селенного пункта; ул. Новый Карьер; проезд 
от уч. 146 по ул. Ржавского до ул. Ржавско-
го; проезд от уч. 20 по ул. Рабочей до уч. 37 
по ул. Ржавского; по ул. Центральной; по ул. 
Ржавского; ул. Рабочая);

- Хирвости, 4 участка автомобильной 
дороги общей протяженностью 551 метр (от 
начала ул. Бассейной до ул. Полевой; от ул. 
Песочной до уч. 10 по ул. Бассейной; от уч. 
2 до уч. 5 по ул. Полевой; от уч. 6 до уч. 10 
по ул. Полевой).

Определена организация, осущест-
вляющая содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей, бесхозяйных 
объектов централизованной системы горя-

чего водоснабжения, бесхозяйных объектов 
централизованной системы холодного водо-
снабжения и бесхозяйных канализационных 
сетей в количестве 10 объектов в Янино-1 по 
ул. Новой, ул. Новой 14а – это ООО «СМЭУ 
«Заневка».

Организованы мероприятия по пере-
даче автомобильных дорог и сетей инже-
нерной инфраструктуры от следующих 
застройщиков:

- ООО «Универсал Инвест» (ЦДС);
- ЗАО «Развитие территорий «Петер-

бургская Недвижимость» (Сетл Сити);
- ООО «Полис Групп»;
- ООО «Инвестторг-Недвижимость 6-4».
Продолжает свою деятельность и постоян-

но действующая общественная жилищная 
комиссия.

За год ею проведены 10 заседаний, в 
ходе которых рассмотрены 25 вопросов. 
Они были связаны с улучшением жилищных 
условий граждан. В результате работы 4 
семьи, нуждающиеся в жилых помещениях, 
обеспечены квартирами. Еще 1 многодет-
ная семья приобрела жилье с помощью со-
циальных выплат. Заключены 12 договоров 
социального найма на жилые помещения.

В 2017-м году подошла к завершению 
работа по переселению людей, проживающих 
в муниципальных жилых домах, признанных 
аварийными еще до 2012 года. Таких зда-
ний на территории муниципального образо-
вания было 11.

В результате 87 граждан переселены в 
благоустроенные отдельные жилые помеще-
ния, расположенные в многоквартирных до-
мах по адресу: Янино-1, ул. Новая, дом 14а, 
корпус 1 и корпус 2. В 2016 году были пре-
доставлены 23 квартиры, и еще 16 квартир, 
расположенных во втором корпусе, предо-
ставлены в 2017 году.

В рамках работы по переселению граж-
дан из аварийного жилого фонда в 2017 
году  4 аварийных дома, расположенных в 
Заневке, уже снесены. В настоящее время 
ведется работа по сносу 7 аварийных до-
мов, расположенных в Суоранде.

Уполномоченным органом, муниципаль-
ным казенным учреждением «Центр ока-
зания услуг», в 2017 году были проведены 
75 закупочных процедур конкурентными 
способами на общую сумму 266 миллионов 
764 тысячи 748 рублей, в том числе:

- конкурсы – 11;
- аукционы – 43;
- запросы котировок – 21.
По итогам процедур экономия состави-

ла 7 миллионов 314 тысяч 714 рублей.
Доходы бюджета муниципального обра-

зования складываются из налоговых и нена-
логовых поступлений. 

К налоговым поступлениям относятся 
налог на доходы физических лиц, налоги на 
имущество и земельный налог. 

К неналоговым относятся арендная пла-
та, доходы от реализации имущества, зе-
мельных участков, оказания платных услуг и 
прочие доходы.

В соответствии с принятым решением от 
24.11.2016 года № 47 «О бюджете МО «За-
невское городское поселение» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
бюджет на прошедший год был утвержден 
по доходам в сумме 314,5 миллионов руб-
лей, по расходам в сумме 358,0 миллио-
нов рублей, с источниками в размере 43,5 
миллионов рублей. В течение истекшего 
периода 2017 года советом депутатов вно-

силось 1 изменение и дополнение в реше-
ние о бюджете, в результате чего доходная 
часть бюджета составила 317,6 миллионов 
рублей, расходная – 361,1 миллион рублей, 
источники финансирования дефицита – 43,5 
миллиона рублей. План по доходам исполнен 
на 102,2 %, по расходам – на 83,4 %.

Доля налоговых доходов в общем объеме 
поступлений составила 84,7 %, неналоговых 
поступлений – 14,2 %, безвозмездных – 1,1 %. 
Основной объем налоговых доходов прихо-
дится на налог на доходы физических лиц 
(29,5 %) и земельный налог (68,8 %). Среди 
неналоговых – доходы, получаемые в виде 
арендной платы, и средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли. В объеме неналоговых доходов они 
составляют 75,3 %.

Стоит отметить, что наибольший удель-
ный вес в расходной части бюджета со-
ставили социально-значимые расходы. В 
них входят: строительство и реконструкция 
сетей водопровода в Янино-2 и Суоранде, 
устройство уличного освещения с заменой 
существующих светильников на террито-
рии поселения; приобретение, доставка и 
установка малых архитектурных форм для 
оборудования детских и спортивных пло-
щадок, парков и мест отдыха, а также бла-
гоустройство территории в поселении, к 
которому относятся озеленение, вывоз му-
сора, устройство современных детских пло-
щадок с антиударным покрытием и другие 
мероприятия, направленные на создание 
комфортной жилой среды в нашем муници-
палитете. Это составляет 55,5 % от общего 
объема расходов. 

За прошедший год в адрес администра-
ции поступили 4 892 обращения от органи-
заций (для сравнения за 2016 год – 3 133 
обращения).

По-прежнему одним из приоритетных 
направлений является работа с граждана-
ми, поступили 1 223 обращения (для срав-
нения за 2016 год – 748 обращений).

На первом месте остаются вопросы, 
связанные с архитектурой и строитель-
ством, – это запросы выдачи разрешений 
на строительство, градпланы. Вторую пози-
цию занимают вопросы благоустройства и 
жилищно-коммунальной сферы. 

Администрацией приняты 917 норматив-
но-правовых актов.

Административная комиссия МО «За-
невское городское поселение» – постоянно 
действующий коллегиальный орган, уполно-
моченный рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена 
областным законом Ленинградской области 
от 02.07.2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях».

За прошедшие 4 квартала 2017 года в 
рамках осуществления деятельности адми-
нистративной комиссией были составлены 
и рассмотрены 28 протоколов об админи-
стративных правонарушениях на общую 
сумму 44 500 рублей по ст.3.3 «Торговля 
в не отведенных для этого местах», ст. 4.9 
«Размещение механических транспортных 
средств на территориях, занятых зелеными 
насаждениями, на территориях детских и 
спортивных площадок», оплачены 17 прото-
колов на сумму 25 тысяч рублей. Вынесены 
35 предупреждений по вопросу нарушения 
тишины, 40 предупреждений – по вопросу 

нарушений требований по поддержанию 
эстетического состояния территорий посе-
лений, городского округа. В рамках пресе-
чения административных правонарушений 
административная комиссия направляет 
информационные письма в адрес ГУ МВД 
по Всеволожскому району Ленинградской 
области, ГПС МЧС по Ленинградской об-
ласти, Центра применения администра-
тивного наказания по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Роспотребнадзора, 
комитета экологического надзора, Россельхоз-
надзора, природоохранной прокуратуры, 
Россреестра. 

Главная цель работы административной 
комиссии – это благоустройство террито-
рии поселения и создание благоприятных 
условий для жизни населения в нем. Но как 
бы бдительно не работали специалисты ко-
миссии, все же глобальные изменения жиз-
ни людей в лучшую сторону зависят в пер-
вую очередь от них самих. Если каждый из 
жителей нашего поселения будет соблюдать 
порядок, не парковать свои автотранспорт-
ные средства на зеленых насаждениях, то 
насколько комфортнее и спокойнее станет 
жизнь вокруг.

Пристальное внимание уделяется бла-
гоустройству и санитарному содержанию 
населенных пунктов. Затраты на эти цели в 
минувшем году составили 105,6 миллионов 
рублей.

С целью развития автомобильных дорог 
местного значения и поддержания в ис-
правном состоянии муниципальных дорог 
и дворовых проездов произведен текущий 
(ямочный) ремонт асфальтобетонного по-
крытия в объеме более 2 тысяч квадратных 
метров, установлено 12 ИДН (лежачих поли-
цейских) в Янино-1 по ул. Новой и ул. Военный 
городок.

Для поддержания порядка в муниципаль-
ном образовании выполнен большой объем 
работ по сбору и вывозу бытовых отходов и 
мусора. Всего вывезены на полигон более 
53 тысяч кубических метров отходов. 

Для предотвращения несанкциониро-
ванных свалок проведен вывоз ТБО с плани-
ровкой участков, установкой ограждений и 
предупреждающих табличек.

В соответствии с муниципальным кон-
трактом подрядной организацией ООО 
«СпецТехника Янино» был выполнен боль-
шой объем работ по санитарной очистке 
и содержанию территории муниципального 
образования.

Кроме того, были приняты меры по 
предотвращению затопления паводковы-
ми водами Янино-1. Для этого расчищено 
1500 метров водоотводных канав и прове-
ден ремонт водопропускных труб под объ-
ездной дорогой. Зимой и летом все работы 
по очистке дорог, тротуаров, содержанию 
скверов и газонов выполняются своевре-
менно и на высоком уровне. 

Существенный объем работ по улучше-
нию благоустройства и наведению поряд-
ка на территории поселения был выполнен 
подрядными организациями, управляющими 
компаниями и местными жителями во время 
месячника по благоустройству и суббот-
ника, проведенного в мае. Из населенных 
пунктов муниципалитета вывезли 600 куби-
ческих метров мусора. Важную роль в ор-
ганизации субботника сыграли и старосты: 
под их контролем вывозились собранные 
отходы.

Активное участие в месячнике по благо-

устройству приняли сотрудники янинского 
детского сада и родители воспитанников. 
Хочется также поблагодарить руководите-
лей и работников ООО «СпецТехника Яни-
но», ООО «Свет» и ООО «ЖКК Заневка», 
оказавших серьезную безвозмездную по-
мощь в благоустройстве территории.

Стоит отметить, что за время проведе-
ния месячника по благоустройству были за-
куплены и высажены в населенных пунктах 
поселения 60 деревьев, 280 кустов и 5 ты-
сяч кустов рассады цветов на сумму 470 
тысяч рублей. Помощь муниципальному об-
разованию в посадке оказала молодежная 
трудовая бригада, участниками которой 
стали школьники.

Администрация муниципалитета кон-
тролирует и содержание детских площадок 
поселения. На них в 2017 году провели ре-
монтные работы. В прошлом году в Янино-1 
в сквере у дома № 52 по ул. Военный го-
родок была построена тематическая дет-
ская площадка с антиударным покрытием. 
У дома № 13 по ул. Новой в Янино-1 уста-
новлена тренажерная площадка с навесом.

На территории Заневского городского 
поселения выполнены работы по вырубке 65 
больных и аварийных деревьев, проведена 
работа по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на площади более 10 гектаров. 

Устройство освещения на территории 
муниципального образования также не 
остается без внимания. В 2017 году работы 
в этом направлении проведены на 17 объек-
тах поселения, в том числе и в муниципаль-
ном парке «Оккервиль».

В 2017 году в целях реализации полно-
мочий администрации в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
жителей поселения, гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности, 
профилактики правонарушений и террори-
стических угроз были выполнены все основ-
ные мероприятия, разработаны и приняты 
необходимые нормативные правовые акты.

Основное мероприятие муниципальной 
программы «Безопасность МО «Заневское 
городское поселение» – это содержание в 
постоянной готовности к применению и ком-
плексное техническое обслуживание муни-
ципальной системы оповещения населения 
по ГО и ЧС, представляющей собой инже-
нерно-технический комплекс, сопряженный 
с Региональной автоматизированной систе-
мой централизованного оповещения насе-
ления (РАСЦО) Ленинградской области. 

Пульт управления системы оповещения 
установлен в помещении ДДС администра-
ции. Десять точек оповещения, состоящие 
из специальной аппаратуры и мощных аку-
стических устройств, установлены в техни-
ческих помещениях и на кровлях высотных 
зданий и на столбовых опорах по усреднен-
ным адресам, позволяющим охватить всю 
территорию поселения. Система создана 
для экстренного оповещения и информи-
рования населения о способах защиты 
при возникновении военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций путем передачи 
голосовых сообщений и звучания сирены, 
означающей основной сигнал гражданской 
обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

В исправном состоянии содержатся 
построенные муниципальные системы 
видеонаблюдения в Янино-1 и в Заневке. 

Празднование Дня Победы. Впервые в истории поселения «Бессмертный полк» Празднование Дня Победы. Впервые в истории поселения «Бессмертный полк» 
прошел по Кудрово. Май 2017 года.прошел по Кудрово. Май 2017 года.

Работы по перекладке водопровода в Суоранде. Работы по перекладке водопровода в Суоранде. 
Февраль 2017 года.Февраль 2017 года.

Встреча с жителями Янино-1 по вопросам ЖКХ. Встреча с жителями Янино-1 по вопросам ЖКХ. 
Январь 2017 года.Январь 2017 года.

Соревнования, организованные Янинским КСДЦ в рамках ежегодной культурно-Соревнования, организованные Янинским КСДЦ в рамках ежегодной культурно-
спортивной программы «Спортивный двор». Июнь 2017 года.спортивной программы «Спортивный двор». Июнь 2017 года.

Продолжение на странице 6
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 7766

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОБЫТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 года                                                                                  № 07
г.п. Янино-1

О результатах деятельности главы МО «За-
невское городское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом МО «Занев-
ское городское поселение», заслушав отчет о 
результатах деятельности главы муниципального 
образования за 2017 год, совет депутатов 
МО «Заневское городское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2017 год к сведению 
согласно приложению.

2. Признать деятельность главы муниципаль-

ного образования и совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по результатам 
отчета за 2017 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в официальных средствах массовой 
информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, право-
порядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.02.2018  года                                                                                  № 08
г.п. Янино-1

О результатах деятельности главы админи-
страции МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и уставом МО «Занев-
ское городское поселение», заслушав отчет о 
результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования, совет депутатов 
МО «Заневское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы администрации муни-

ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2017 год к 

сведению согласно приложению.
2. Признать деятельность главы администра-

ции МО «Заневское городское поселение» по ре-
зультатам отчета за 2017 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в официальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5. Контроль над исполнением данного ре-
шения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 года                                                                                  № 09
г.п. Янино-1

Об обращении к Губернатору Ленинград-
ской области 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», об-
ластным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об 
административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его измене-
ния», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение», совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Обратиться к Губернатору Ленинградской 

области с просьбой выступить инициатором 

принятия закона Ленинградской области об из-
менении категории (типа) населенного пункта  
(деревни)  Кудрово с отнесением его к категории 
(типу) города.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования. 

4. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «Заневское городское посе-
ление» от 20.02.2018 № 07 опубликовано на стр. 2-3.

Приложение к решению совета депутатов третьего созыва МО «Заневское городское посе-
ление» от 20.02.2018  года № 08 опубликовано на стр. 4-6.

В субботу праздничное действо 
развернулось на территории ЖК 
«Янила Кантри» около мельницы. По 
традиции гостей тепло встретили 
творческие коллективы янинского 
культурно-спортивного досугово-
го центра. Артисты исполнили за-
жигательные песни, под которые 
сложно было устоять на месте. Не 
оставила равнодушной публику и 
«Барыня» от студии современного 
танца Dance Mix. Не жалели зрите-
ли аплодисментов и для вокального 
ансамбля «Лазурь». На Масленице 
в Янино-1 Валентина Масюк оказа-
лась впервые: недавно переехала в 
административный центр. «Настро-
ение замечательное! – поделилась 
впечатлениями Валентина. – Мне 
нравится все! Поразили ребята на 
сцене! В этот светлый день желаю 
людям здоровья, радости в душе и 
удачи. Главное, всегда думать толь-
ко о хорошем!»

На гуляньях жителей ждали рус-
ские забавы и веселые состязания. 
Мужчины поднимали 16-килограм-
мовые гири и решали, кто сильнее, 
борясь на руках. Девчонки и маль-
чишки плотным кольцом окружили 
место, где сбивали валенком бру-
ски: каждый хотел показать на что 
способен. Ловкость и меткость дети 
проявляли, играя в настольный фут-
бол и бросая дротики. А те, кто по-
младше, воинственно залезали на 
батуты и с удовольствием катались 
на северном олене. Работала здесь 
и ярмарка. В лавках можно было ку-
пить ароматные блины, горячие на-
питки, мед и различные сувениры. 

Самым ярким моментом про-
граммы стала реконструкция 
средневекового турнира. Захваты-
вающие поединки продемонстри-
ровали участники Межклубного воен-
но-исторического объединения 
«Кавалерия» из Санкт-Петербурга. 
На мероприятие их пригласила 
строительная компания «Ленстрой-

Выполнен и прошел государственную экс-
пертизу проект системы видеонаблюдения 
по южной части Кудрово, подготовлен проект 
по Новосергиевке. Выполнены проектные на-
работки по участию Заневского городского 
поселения в создаваемом во Всеволожском 
районе аппаратно-программном комплек-
се «Безопасный город», который на 90 % 
финансируется по программе «Безопас-
ность Ленинградской области».

Администрацией выполнены мероприятия 
по актуализации деятельности добровольной 
народной дружины, ДНД предоставлено поме-
щение, закуплено необходимое имущество и 
оргтехника. 25 народных дружинников обеспе-
чивают общественный порядок при проведении 
массовых мероприятий и патрулируют улицы 
Янино-1 и Кудрово по утвержденным админи-
страцией и согласованным с полицией марш-
рутам и ежемесячным графикам дежурств.

По итогам проведенного областного кон-
курса наша дружина заняла 3 место, она 
награждена почетной грамотой комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области и ценным призом – видеокамерой. 
Лучшие дружинники Глеб Бармотин, Сергей 
Полтавский и Вячеслав Сырица стали призе-
рами конкурса и награждены именными на-
ручными часами.

В целях реализации полномочий админи-
страции в области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в прошедшем 
году были:

- введены в эксплуатацию 38 новых пожар-
ных гидрантов в Новосергиевке, Суоранде и 
Янино-2;

- выполнены работы по благоустройству по-
жарных водоемов, по противопожарной опаш-
ке граничащего с лесом участка Суоранды;

- проведено дооснащение членов добро-
вольных пожарных дружин и нештатных ава-
рийно-спасательных формирований первич-
ными средствами пожаротушения и защиты;

- выполнены техническое обслуживание 
и испытания на водоотдачу действующих по-
жарных гидрантов;

- изготовлены, отремонтированы и установ-
лены защитные короба на пожарные гидранты;

- закуплены и установлены знаки пожар-

ной безопасности и знаки безопасности лю-
дей на водных объектах поселения.

Для Янинского КСДЦ 2017 год стал знаковым.
Впервые за 11 лет произведена рекон-

струкция технического оснащения сцены, и 
стал раскрываться занавес. Сцена оснаще-
на приборами сценического света.

Отремонтирован зрительный зал. Появи-
лись новые световые оформления и покрытие 
пола. На сцене впервые появился профессио-
нальный сценический линолеум. Хореогра-
фический класс второго этажа превратился 
в маленький актовый зал – окна обрамлены в 
красивые портьеры, а на полу – новый паркет.

Появились новые клубные формирования – 
семейный клуб «Заневские жемчужинки», 
студия раннего развития «Мама и малыш», 
хореографические студии «Акварель» и 
«Акварельки», кукольный театр «Петрушка». 
Спортивные секции дополнились черлидингом, 
фитнесом для взрослых, зумбой.

Обновился в этом году и коллектив. Появи-
лись 5 новых сотрудников: специалисты клуб-
ных формирований, методист по работе с 
молодежью и художественный руководитель. 

Вокальный ансамбль «Веснушки» под 
руководством А. Самойлова занял 1 ме-
сто в конкурсе «Радуга талантов» в Санкт-
Петербурге. Студия бального танца «Дуэт», 
которой руководит  Н. Лебедь, в международ-
ном турнире «Невская осень 2017» заняла 
2 место в возрастной категории пары 2008 
года рождения.

За календарный год были проведены 86 
крупных мероприятий. Следует отметить, что 
стало больше мероприятий, проводимых в на-
селенных пунктах: Суоранда, Новосергиевка, 
Пятый километр и Кудрово.

У сотрудников центра много творческих 
планов.

Спортивные секции поселения также про-
должают радовать своими достижениями:

Хоккейная команда «Заневский молот» 
неоднократно за минувший год становилась 
победителем различных соревнований. Наб-
рано два игровых состава. В этом году ребя-
та 2008-2009 года рождения участвуют в пер-
венстве Ленинградской области по хоккею. 

На районном уровне ценится и футболь-
ная сборная. Число участников секции по фут-
болу в этом году значительно выросло, открыта 

дополнительная группа для детей 6-7 лет.
В этом году в Янино-1 открыта секция по 

карате. Преподаватель Ксения Доронина яв-
ляется действующей чемпионкой мира по ка-
рате. Все занятия проводятся на бесплатной 
основе, спортсмены уже сдают на пояса и 
участвуют в первых соревнованиях. 

Активная спортивная деятельность ведет-
ся и в Кудрово. На сегодняшний день на базе 
МОБУ «СОШ «Кудровский центр образования 
№ 1» продолжает свою работу спортивная 
секция карате. В МОБУ «СОШ «Центр обра-
зования «Кудрово» начала свою работу бес-
платная секция по волейболу.

В течение года были проведены более 50 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий на территории наше-
го муниципального образования.

Продолжает набирать обороты работа с 
пожилым людьми. 

Для пожилых людей и инвалидов было ор-
ганизовано большое количество экскурсий. В 
прошедшем году участники экскурсий побыва-
ли в Кронштадте, в монастырях и соборах Пе-
тербурга, проехали по Старой Ладоге. Посе-
тили Летний сад, Марсово поле, Михайловский 
сад и поближе познакомились с творчеством 
Пушкина, Достоевского, Бродского и Куинджи. 
Продолжилось проведение регулярных меро-
приятий, среди которых большой популярностью 
пользуется бассейн. Его посещение является 
бесплатным для жителей поселения. Люди пен-
сионного возраста продолжают активно зани-
маться и в группе скандинавской ходьбы.

Представители общественных организа-
ций, общества инвалидов и совета ветера-
нов, неоднократно участвовали в районных 
выставках творчества и талантов, занимая на 
них призовые места. Жители охотно присоеди-
няются к этим организациям, потому что все 
их участники вовлечены в культурную и спор-
тивную жизнь поселения. 

Сектор организационной и социальной 
работы осуществляет консультирование 
граждан по вопросам оформления единовре-
менных выплат, пособий, льгот, компенсаций 
и материальной помощи. За услугой может 
обратиться любой гражданин, проживающий 
на территории поселения. В 2017 году не-
однократно поступали обращения жителей 
по вопросу оказания помощи в виде приоб-

ретения и доставки дров, также производи-
лась материальная компенсация на приоб-
ретение путевок в детские оздоровительные 
лагеря. Оказывалась материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с пожаром. Спе-
циалисты сектора осуществляют выходы по 
адресам,  по которым поступили тревожные 
сигналы от соседей, школ, органов здраво-
охранения, для выявления социально небла-
гополучных граждан и оказания им своевре-
менной помощи. 

В июне 2017 года администрацией были 
организованы молодежные трудовые бри-
гады. В состав молодежных трудовых бригад 
вошли учащиеся общеобразовательных уч-
реждений, расположенных на территории МО 
«Заневское городское поселение». 60 учени-
ков на протяжении одного месяца занимались 
благоустройством нашего поселения.

Комиссией по обследованию жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, с 
целью их приспособления с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения доступности со-
ставлены 22 акта.

Содействие в сборе информации о 
гражданах, социальное положение которых 
вызывает опасения, оказывают старосты на-
селенных пунктов, с которыми тесно взаимо-
действуют сотрудники администрации.

В минувшем году на территории поселения 
работали 8 старост и 2 председателя обще-
ственного совета Янино-1. Через них доводит-
ся информация до работников администрации 
о проблемах и нуждах жителей поселения. На 
основании решений, принятых жителями на об-
щих собраниях, опросов, проведенных старо-
стами, и поданных ими заявок за счет средств 
МО «Заневское городское поселение» были 
выполнены следующие работы: строительство 
детской площадки с тренажерами в Янино-1, 
подсыпка грунтовых дорог в Янино-2, Кудрово, 
Новосергиевке, Хирвости, Суоранде и Заневке. 
Высадка зеленых насаждений в Янино-1.

Считаю важным отметить работу старост 
всех населенных пунктов, поскольку на их пле-
чах лежит огромный объем работы, который 
они добросовестно выполняют.

Многие цели за минувший 2017 год были 
достигнуты, но многое еще предстоит сделать. 

Отчет главы администрации муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2017 год

Заневское поселение: Эх, Масленица! Эх, широкая!
В выходные в Заневском городском поселении с размахом отметили Масленицу. Народные гулянья прошли на двух 

площадках: в Янино-1 и Кудрово. Несколько тысяч человек наслаждались выступлениями артистов, пели, танцевали, 
водили хороводы, демонстрировали свою удаль в спортивных состязаниях и угощались вкусными блинами.

трест», которая создала ЖК «Яни-
ла Кантри». «Мы любим удивлять 
и радовать наших жителей, – рас-
сказала начальник клиентского 
сервиса «Ленстройтреста» Алена 
Глущенко. – Решили, что такое вы-
ступление будет изюминкой празд-
ника». Гости в кольчугах и шлемах 
бились на мечах, копьях, топорах 
и сулицах. Соперники без устали 
атаковали друг друга, стойко отра-
жали удары и защищались тяжелы-
ми щитами. После представления 
примерить на себя роль воина 
из прошлого решились и зрители. 
Смельчаки получили тренировоч-
ное оружие и провели несколько 
схваток. 

В воскресенье провожали зиму 
и встречали весну уже в Мега 
Парке. С Масленицей кудровчан 
поздравили юные артисты дома 
культуры поселения. На концерте 
зажгли и педагоги КСДЦ, исполнив 
музыкальное попурри. Публика с 
удовольствием водила хороводы и 
наслаждалась выходами на сцену 
фольк-шоу «Ярмарка-джуниор», 
ансамбля песни и танца «Хохло-
ма», образцового ансамбля рус-
ской музыки и песни «Узорица». 
Порадовала зрителей и эстрад-
ная певица Афина, которая стала 
украшением праздника. 

По словам художественного ру-
ководителя культурно-спортивного 
досугового центра поселения Еле-
ны Лебедевой, подготовка к масле-
ничным гуляньям проходила очень 
бурно. Были созданы новые костю-
мы и придуманы веселые хореогра-
фические и вокальные номера. 

В Кудрово, как и в Янино-1, по-
пулярностью пользовались спор-
тивные состязания. Молодые люди 
вставали в очередь, чтобы потягать 
тяжелые гири. Условия конкурса 
– выполнить 10-15 подъемов и по-
лучить сладкий приз. Но на таком 
результате мужчины не останавли-

вались: каждый старался сделать 
больше. Маленькие жители по-
селения азартно соревновались, 
прыгая в мешках. Дети вместе с 
мамами и папами на скорость пе-
реносили «блины» на сковородках 
и метко забрасывали кольца на не-
большие шесты. Через все забав-
ные испытания прошли кудровчане 
Александр и Екатерина Кулешовы. 
На масленичной неделе супруги 
пекли блины и ездили на рыбалку, а 
еще решили побывать на гуляньях 
в Мега Парке. «Хотели посмотреть, 
что будет, – рассказала девуш-
ка. – Везде успели поучаствовать: 

валенки бросали, на руках боро-
лись. Тут весело, и хорошая орга-
низация». Провела воскресенье в 
Заневском городском поселении 
и гостья из Петербурга Анна Усова. 
«Здесь живет дочь, – объяснила 
она. – Масленицу я очень жду. Эта 
неделя у меня хорошо прошла – с 
понедельника блины!»

Глава администрации поселе-
ния Алексей Гердий отметил, что 
в этом году народные гулянья со-
брали тысячи человек. «Масленицу 
испокон веков празднуют по всей 
России. Она несет радость, весе-
лье, добро. В Заневском городском 

поселении мы всегда ее отмечаем, 
потому что чтим и поддерживаем 
традиции, появившиеся столетия 
назад. Это наша история. Жители 
муниципального образования лю-
бят Масленицу, на гулянья они при-
ходят целыми семьями. В Янино-1 
и Кудрово собираются знакомые, 
соседи, друзья, родные, которые 
вместе смеются, поют, водят хоро-
воды. В такие особенные дни мы 
становимся единым целым». 

Завершились проводы зимы и 
встреча долгожданной весны в Мега 
Парке и на территории ЖК «Янила 
Кантри» сожжением чучела. 

Начало на страницах 4-5
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

День гражданской обороны – 
праздник не только сил МЧС, но 
и всех, кто имеет отношение к 
гражданской обороне и защите 
населения. Это врачи, военнослу-
жащие, коммунальщики, спаса-
тельные службы, предназначенные 
для решения задач гражданской 
обороны (службы охраны обще-
ственного порядка, оповещения и 
связи, энергетики, медицинская, 
инженерная, противопожарная, 
коммунально-техническая, авто-
транспортная, защиты сельскохо-

1 марта – Всемирный день гражданской обороны
1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Он отмечается 

с 1991 года решением 9-й сессии Генеральной Ассамблеи Междуна-
родной организации гражданской обороны. Учреждая этот праздник, 
Генеральная Ассамблея МОГО преследовала цель приобщить людей к 
культуре безопасности жизнедеятельности, основным задачам нацио-
нальных служб гражданской обороны, гражданской защиты и противо-
действия чрезвычайным ситуациям. 

зяйственных растений и животных, 
торговли и питания, снабжения го-
рюче-смазочными материалами, 
противопожарной охраны лесов, 
защиты культурных ценностей, радиа-
ционной и химической защиты), про-
фессиональные и нештатные ава-
рийно-спасательные формирования. 

Эвакуация населения, реше-
ние вопросов жизнеобеспечения 
людей, оказавшихся в зоне чрез-
вычайных ситуаций, восстанов-
ление пострадавших объектов и 
коммуникаций, сопровождение 

гуманитарных грузов, сохране-
ние культурного наследия – лишь 
некоторые из задач, выполне-
ние которых является прерога-
тивой сил и средств граждан-
ской обороны. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления 

МЧС России 
по Ленинградской области

Состязания организовали Фе-
дерация мотоциклетного спорта Ле-
нинградской области и Балтийское 
общество мотоциклетного спорта 
Baltic Race. Первый этап прошел в два 
заезда. Около 30 человек преодолели 
дистанцию на транспорте с шипами, и 
около 20 – на транспорте без них. Гонки 
собрали людей из Санкт-Петербурга, 
Янино, Кудрово, Гатчины, Витебска, Во-
логды, Всеволожска и поселка Мичу-
ринское. Глава нашего муниципально-
го образования Вячеслав Кондратьев 
обеспечил мероприятие необходимы-
ми техническими службами. 

После регистрации и техкомиссии 
участники проехали просмотровый 
круг, чтобы узнать, какие препятствия 
их ожидают, прослушали инструктаж, 
оседлали «железных коней» и просле-
довали на старт. Раздался выстрел из 
пистолета, заревели моторы, мужчи-
ны смело ринулись покорять трассу, 
преодолевая спуски и подъемы, лед и 
снег, извилины и колеи. Спортсмены 
на мотоциклах с шипованной рези-

Зимний заезд на мотоциклах 
В Разметелево состоялся первый этап гонок на мотоциклах за кубок 

Ленинградской области. Житель Янино-1 стал лучшим на соревнованиях 
Baltic Race Cup по зимнему кросс-кантри в классе «Шипы».

ной, подлетая в воздух, резво взбира-
лись на вершины гор. А вот тем, кто 
ехал без шипов, пришлось изрядно 
потрудиться. Они снова и снова ска-
тывались вниз. Самым настойчивым 
все-таки удалось пройти испытание. 
Большой восторг у зрителей вызвали 
опытные гонщики, с легкостью достиг-
шие цели с первого раза. 

По итогам соревнований в лидеры 
класса «Без шипов» вышел петербур-
жец Иван Кишкичев. Второе место дос-
талось Андрею Коробову из Гатчины, 
а третье – вологжанину Андрею Лези-
нову. В классе «Шипы» победу одер-
жал Сергей Чулочников из Янино-1, 
Кирилл Аристов из Санкт-Петербурга 
оказался вторым, а Василий Ситников 
из Гатчины – третьим. Сергей Чулоч-
ников, успешно прошедший трассу, 
рассказал корреспонденту «Занев-
ского вестника» о своем увлечении. 
«Я с детства занимаюсь мотоспортом 
и считаю, что он способствует росту 
личности человека и развитию муж-
ских качеств. Такой спорт формирует 

волю и дисциплину, учит работать с 
техникой, а это пригодится в жизни. К 
тому же освоив кроссовый мотоцикл, 
который является одним из самых 
сложных в управлении, можно спра-
виться практически с любым транс-
портом. К зимнему кросс-кантри 
я готовился в основном морально, 
поскольку довольно долго не трени-
ровался из-за травмы. Но наконец 
решил проверить силы. Перед состя-
заниями настраивался на то, чтобы 
проехать в меру своих возможностей. 
На дистанции очень сильные сопер-
ники не встретились. Мне удалось вы-
играть старт и удерживать лидерство 
на протяжении всей гонки. Заезды 
доставляют массу эмоций! Порой за 
один из них получаешь столько, сколь-
ко некоторые не испытывают за всю 
жизнь», – рассказал спортсмен. 

Борьба за кубок Ленинградской об-
ласти состоит из четырех этапов, в каж-
дом из которых могут принять участие 
все желающие. Тройку лидеров опреде-
лят по количеству набранных очков.

На майских соревнованиях в бла-
годарность за регулярную помощь в 
проведении состязаний традиционно 
разыгрывается и кубок главы Занев-
ского городского поселения. «Муни-
ципальное образование регулярно 
поддерживает спортивные меро-
приятия и способствует популяриза-
ции спорта в целом. Я рад, что наши 
жители активно принимают участие 
в состязаниях», – отметил Вячеслав 
Кондратьев. 

Председатель правления Феде-
рации мотоциклетного спорта Ле-
нинградской области Михаил Буйко 
подчеркнул, что кросс-кантри в Раз-
метелево удался: «Нам повезло с 
погодой, собралось много участни-
ков, и, главное, никто не травмиро-
вался. Гонка получилась интересной 
и динамичной». 


